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Руководители
Компании по организации питания требует-

ся в г. Симферополь генеральный дирек-

тор. Основной функционал: операционное 

управление деятельностью сети столовых; 

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

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. Постанов-

ка задач и контроль их выполнения. Наличие 

автомобиля обязательно. ВО. Условия: ЗП 

от 70 000 руб. Режим работы: с понедельни-

ка 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

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

во — высшее образование 
Нво — неоконченное высшее образование
ССо — среднее специальное образование
оР — опыт работы
иС — испытательный срок
Пк — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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СПециалиСты
Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется инженер-налад-

чик. Требования: ОР. Наличие автомобиля. 

График работы пятидневка. Официальное 

оформление, согласно Трудового Кодекса 

Российской Федерации. ЗП по договорен-

ности. ( +7 (978) 743-17-78, Александр Льво-

вич (Звонить до 17 час)

На постоянную работу в гостинично-ре-

сторанный комплекс в г. Симферополь 

ведется набор на должность маркетолога. 

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

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

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

Компания приглашает в г. Симферополь 

экономист отдела труда и заработной 

платы. Требования: ВО экономическое. ОР 

в нормировании труда от 3 лет. Знание 1С 

версии 8,3. Обязанности: Организация, по-

строение и контроль процесса учета рабо-

чего времени сотрудников компании (при 

ежедневной и сменной работе). Анализ ис-

пользования рабочего времени, изучение 

и анализ трудовых процессов и разработка 

предложений по их оптимизации. Разра-

ботка и ввод в действие Графиков работы 

и отдыха работников. Разработка и внедре-

ние технически обоснованные нормы тру-

довых затрат, местных норм времени (выра-

ботки) на основе использования межотрас-

левых, отраслевых и других нормативных 

материалов по труду по различным видам 

работ (услуг). Расчет нормативной числен-

ности персонала по функциям управления 

и структурным подразделениям, анализ 

содержания персонала и разработка пред-

ложений по оптимизации численности с 

учетом объемов работ (услуг). Формирова-

ние штатного расписания. Анализ эффек-

тивности применения действующих форм и 

систем оплаты труда, материального стиму-

лирования, разработка предложений по со-

вершенствованию 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 работни-

ков предприятия по вопросам организации 

труда и заработной платы. Работа с инфор-

мационными системами и базами данных 

по оплате труда персонала. Разработка 

форм, составление отчетности и анализ 

показателей по труду и заработной плате. 

Формирование, ведение и хранение базы 

данных по труду и заработной плате. Мы 

предлагаем: Работа в крупной, стабильной 

компании. Официальное оформление со-

гласно ТК РФ. ЗП 28800. График работы: пн-

пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-

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

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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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

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется логист. Требования: ОР 

от года. Условия: График работы пятиднев-

ка. Официальное оформление, полный соц. 

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

Производственное предприятие пригла-

шает на постоянную работу заведующе-

го хозяйством (зам. директора по хо-

зяйственным вопросам). Место работы: 

г. Симферополь. Требования к кандидату: 

ОР на аналогичной должности, гражданство 

РФ. Обязанности: решение административно-

хозяйственных вопросов; организация работ 

по техническому обслуживанию коммуника-

ций; организация работ по уборке террито-

рии, контроль соблюдения порядка. График 

работы: 5 дней/нед., 8-ми часовой рабочий 

день. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 789-17-00

Компании требуется в г. Симферополь эко-

номист. Обязанности: формирование плано-

вых и отчетных бюджетов; прием отчетов от 

структурных подразделений; консолидация 

отчетов, анализ; проведение проверок под-

разделений на местах; сдача статистической 

и бюджетной отчетности; подготовка, предо-

ставление отчетности. Требования: образова-

ние – высшее экономическое; опыт работы от 

3 лет в должности экономиста или бухгалтера; 

коммуникабельность; внимательность; опыт 

работы с программами 1С, Word, Excel; зна-

ние основ бухгалтерского и управленского 

учета, бюджетирования; готовность к коман-

дировкам (однодневные по Крыму). Оклад: 

28 800 руб. Мы предлагаем: работу в крупной, 

стабильной компании; официальное оформ-

ление согласно ТК РФ; график работы: пн-пт 

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

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

Бухгалтерия,
аудит

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на 

постоянную работу бухгалтера в г. Сим-

ферополь. Требования: ОР, Знание 1С бух-

галтерия. График работы пятидневка с 9-18 

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

21-32, Виталий Юрьевич.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания приглашает в г. Симферополь 

ведущего методолога отдела бухгалтер-

ского и налогового учета. Обязанности: 

разработка, постановка, внедрение единой 

методологии бухгалтерского и налогово-

го учета; разработка регламентов и стан-

дартов бухгалтерского учета; инструкции, 

положения, методики по бухгалтерскому 

учету, налогообложению, документообо-

роту; консультировать бухгалтеров и ре-

шать сложные случаи в пределах своей 

компетенции и т.д. Требования: знание 

нормативных документов: законодатель-

ство о бухгалтерском учете РФ, стандарты 

бухгалтерского учета РФ, нормативные до-

кументы по налоговому, финансовому за-

конодательству, положения и инструкции 

по организации бухгалтерского учета, пра-

вила его ведения; план и корреспонденцию 

счетов бухгалтерского учета; порядок на-

логового учета хозяйственных операций; 

порядок формирования бухгалтерской, на-

логовой и статистической отчетности; по-

рядок и владение навыками документаль-

ного оформления и отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных опе-

рация предприятия. Оклад: 38 400 руб. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 

17:00 (пт до 15:45); Контакты: +7 (978) 915-43-

73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

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.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания приглашает в г. Симферополь 

бухгалтера на участок тМц (временно на 

период декрета). Требования: ВО экономи-

ческое по специальности «Учет и аудит». ОР 

от 3-х лет. Знание 1С, 8.3. Знание норматив-

ных документов: законодательство о бух. 

учете РФ, стандарты бух. учета РФ, норма-

тивные документы по налоговому, финан-

совому законодательству, положения и 

инструкции по организации бух учета, пра-

вила его ведения и. т. п. Обязанности: Учет 

товарно-материальных ценностей пред-

приятия. Контроль движения материаль-

ных средств. Отчетность. Мы предлагаем: 

Работа в крупной, стабильной компании. 

Официальное оформление согласно ТК РФ. 

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

15:45). Оклад 28 800 руб. ( +7 (978) 915-43-

73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru 

Секретари,
операторы

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

ООО «Крымский Консул» оказывающий 

услуги в паспортно-миграционной сфе-

ре, приглашает в г. Ялта специалиста по 

подготовке и оформлению документов. 

Требования к кандидату: высшее обра-

зование, неполное высшее, грамотность, 

вежливость, внимательность при провер-

ке и обработке документов, быстрый на-

бор на компьютере, возможно без опыта 

работы. Основные обязанности: консуль-

тирование клиентов по услугам, которые 

предоставляет предприятие, проверка 

и подготовка пакета документов и внесе-

ние данных в специализированные про-

граммы, работа с компьютером, работа 

с базой данных. Условия работы: полный 

рабочий день с 9:00 до 18:00, понедельник-

пятница, выходные – суббота-воскресенье. 

Заработная плата от 20 000 руб. ( +7 (978) 

261-90-71, пн-пт с 9:00 до 18:00. Электрон-

ная почта для резюме: * b-karnaukh@

crimea-consul.com 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На постоянную работу г. Симферополь 

требуется оператор call-центра. Требо-

вания: Опытный пользователь ПК и Интер-

нет. Грамотная, четкая речь. Активность и 

инициативность. Обязанности: Консульти-

рование абонентов по общим вопросам 

(входящие звонки); Диагностика и решение 

проблем абонентов. Условия: Постоянная 

работа, полный день. Работа в комфорта-

бельном офисе в центре города. График ра-

боты: 5/2, 4/3 7/7. ЗП оклад 15 000 руб. + % 

+ такси. ( +7 (978) 900-27-00; * fin@kct.me

На постоянную работу требуется опера-

тор Пк Работа на складе дистрибьюторской 

компании. Симферополь, Район ГРЭС, 

ул. Монтажная. Оклад 25  000 руб. Офици-

альное трудоустройство. График с 8:00 до 

17:00. Понедельник – Пятница. 8 (978) 728-

63-68, Олег Александрович.

МенеджМент,
продажи

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 проведение 

мотивационных программ. Требования: ОР 

в сфере продаж. ОР на руководящей долж-

ности с подчинением от 5 сотрудников. На-

личие автомобиля и водительских прав ка-

тегории B. ( +7 (978) 271-82-11.

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется на по-

стоянную работу региональный менед-

жер в г. Севастополь. Группа товара: Мас-

ла, шины, смазочные материалы, охлаж-

дающие жидкости. ЗП при собеседовании. 

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

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Сим-

ферополь приглашает начальника отде-

ла продаж. Требования: ОР с алкогольной 

продукцией. Официальное оформление. 

ЗП 75 000 руб. ( +7 (978) 775-24-07

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Се-

вастополь приглашает супервайзера. 

Требования: ОР. Наличие автомобиля. Офи-

циальное оформление. ЗП от 60  000 руб. 

( +7 (978) 775-24-07

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Се-

вастополь требуется торговый пред-

ставитель. Группа товара алкогольная 

продукция. Требования: желательно ОР. 

Наличие авто. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 

775-24-07

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Сим-

ферополь требуется торговый предста-

витель. Группа товара алкогольная продук-

ция. Требования: желательно ОР. Наличие 

авто. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 775-24-07

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

рия требуется торговый представитель. 

Группа товара алкогольная продукция. Тре-

бования: желательно ОР. Наличие авто. ЗП 

от 40 000 руб. ( +7 (978) 775-24-07

ООО «Фирма ТЭС» приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь менеджера 

по продажам. Требования: ОР с тендерами 

на торговой площадке, знание ФЗ 44, ФЗ 

223. График работы пятидневка с 9-18 час. 

Официальное оформление, полный соц. па-

кет. ЗП 20 000 руб. + %. ( +7 (978) 808-54-27, 

Ольга Сергеевна (звонить с 9 до 18 час). Ре-

зюме отправлять: * senich@td-tes.com
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Стабильная Компания-производитель 

«Купец» с 15-летней историей, лидер в 

сфере производства замороженной про-

дукции на территории Крыма, приглаша-

ет на работу торгового представителя! 

Месторасположение офиса в г. Симфе-

рополь. Основные задачи: Увеличение 

объема продаж путем увеличения торго-

вых точек/развитие присутствия ассор-

тимента компании в каждой торговой 

точке. Управление заказами клиентов/

управление возвратами. Организация и 

контроль холодильного оборудования. 

Выполнение планов продаж. Заключение 

договоров. Увеличение объёма продаж. 

Контроль дебиторской задолженности. 

Требования к кандидатам: Наличие ав-

томобиля обязательно!; Опыт работы не 

менее 1 года; Умение вести перегово-

ры, убеждать, работать с возражениями. 

Личностные характеристики: коммуника-

бельность, приятная внешность, активная 

жизненная позиция, инициативность, от-

ветственность, нацеленность на резуль-

тат. Условия работы: Стабильная работа и 

конкурентная ЗП (ставка + %); Официаль-

ное трудоустройство; Компенсация ГСМ; 

Перспектива карьерного и профессио-

нального роста. Уважаемые кандидаты, 

если вы хотите стать неотъемлемой ча-

стью нашей профессиональной команды, 

уверенны, что соответствуете всем вы-

шеперечисленным требованиям к данной 

должности – ждем ваши резюме по адре-

су: * carmel.shany@gmail.com Вопросы 

по телефону: +7 (978) 914-41-14

Агентству в г. Симферополь (центр) тре-

буется агент по недвижимости. Обязан-

ности: Формирование клиентской базы; 

Деловые переговоры; Заключение догово-

ров на оказание риэлтерских услуг; Подбор 

и презентация объектов недвижимости; 

Оформление документов; Поддержание 

отношений со своими клиентами; Обра-

ботка звонков по телефону, консультиро-

вание клиентов. Требования: Уверенность, 

целеустремленность и направленность на 

результат. Нам важно ваше желание и спо-

собность к обучению, стремление к карьер-
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ному росту и желание зарабатывать. Нам 

необходим сотрудник: Коммуникабельный; 

Целеустремленный; Умеющий работать на 

результат; С активной жизненной позицией; 

Умеющий быстро находить контакт с людь-

ми; Обладающий грамотной речью; Уве-

ренный пользователь ПК. Успешный опыт 

продаж и опыт работы с клиентами при-

ветствуется! Условия: Работа в быстрораз-

вивающейся компании. Высокий, прогрес-

сивный % от сделок; Оформление по ТД; 

Возможность профессионального, карьер-

ного и личностного роста; Юридическая, 

информационная и рекламная поддержка; 

Успешные, опытные наставники; Свобод-

ный график. ( +7 (918) 309-12-25

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. ( 8 (978) 109-79-29

тоРговлЯ, Склад
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.

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп при-

глашает на работу в г. Симферополь про-

давцов в разные районы города (торговый 

центр «МЕГАНОМ», торговый центр «FM», 

торговый центр «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Готовы 

принять кандидата без опыта работы – об-

учим. Главное требование к кандидату – 

ответственное отношение к работе, граж-

данство РФ. График работы скользящий, по 

графику работы торгового центра. Заработ-

ная плата – 22 000 руб. + система бонусов. 

Звонить с понедельника по пятницу с 10 час 

до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01
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Крупная интернет провайдер компания 

в г. Симферополь приглашает промоу-

теров-консультантов. Достойная плата 

труда. Возможно совмещение с учебой. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

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

Дистрибьюторской компании на постоян-

ную работу в г. Севастополь требуется 

оптово/розничный продавец с высокоор-

ганизованной структурой активной прода-

жи, на закрепленной территории. Оказыва-

ющий маркетинговые услуги, проводящий 

мониторинг рынка в области сантехники. 

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

стема бонусов. Рассмотрим граждан Укра-

ины. Компенсация / предоставление жилья. 

( +7 (978) 213-86-52

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товарами 

всех категорий приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь продавцов. 

Требования: Ответственные, коммуника-

бельные. 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 

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

В сеть супермаркетов «Яблоко» требуются 

на постоянную работу в г. Симферополь 

продавцы-кассиры. Мы предлагаем: 

Официальное оформление. ЗП достойная. 

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

ная медицинская страховка; обучение, раз-

воз персонала в вечернее время. ( +7 (978) 

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

шает на постоянную работу приемщика 

товара. Требования: желание работать 

и развиваться в крупной компании; вни-

мательность, ответственность. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ; график работы 

сменный (пятидневная 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 время. ( +7 (978) 

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу продавца про-

довольственных товаров. Требования: 

желание работать и развиваться в крупной 

компании; внимательность, ответствен-

ность, коммуникабельность. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым за-

конодательством РФ; график работы смен-

ный (пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными, продолжительность смены 8 

часов); полный социальный пакет (оплачи-

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

онное питание; дополнительная медицин-

ская страховка; обучение, развоз персона-

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

+7 (978) 751-33-45

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. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.
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Сеть маркетов «Точка» в связи с расширени-

ем открывает вакансию в г. Севастополь 

продавец-кассир (можно без опыта рабо-

ты). Обучение и стажировка оплачиваются. 

Официальное трудоустройство. ( +7 (978) 

062-55-51

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира. Официальное 

оформление согласно Трудового Кодекса 

Российской Федерации, полный соц. пакет. 

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

8000-729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца (день). Офици-

альное оформление согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца (ночь). Офици-

альное оформление согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

В сеть фирменных магазинов в г. Симфе-

рополь требуется продавец продоволь-

ственной группы товаров. Требования: зна-

ние ПК; грамотная речь; без в/п. Условия: 

График работы 4/2, с 8:00 до 20:00. В сред-

нем в месяц продавец работает 17-19 дней. 

ЗП от 20  000 руб. Официальное оформ-

ление. Заочников отпустим на сессию. 

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

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
В ресторанную сеть в г. Симферополь 

требуется администратор. Обязанности: 

работа с гостями, организация и контроль 

высокого уровня сервиса в зале, контроль 

работы сотрудников, ведение отчетности, 

управление всеми рабочими процесса-

ми, работа с документацией, разрешение 

конфликтных ситуаций. Требования: ОР на 

аналогичной должности от 1 года, актив-

ная жизненная позиция, наличие пакета 

документов, коммуникабельность, при-

ветливость. Мы предоставляем: конкурен-

тоспособную заработную плату (оклад+%); 

официальное трудоустройство согласно 

Трудового Кодекса Российской Федерации, 

соц. пакет; сменный график работы; Зара-

ботная плата стабильно 2 раза в месяц; 

стильную униформу, обучение, питание за 

счет компании; возможность карьерного 

роста. ( +7 (978) 011-00-11

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.
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На работу в мини-отель круглогодично! 

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

ничная. ЗП от 500 руб./ день. ( +7 (978) 

146-01-00, Виталий Васильевич.

На работу в мини-отель круглогодично! 

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

мощник повара. ЗП от 800 руб. в день. 

( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васильевич.

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется домработница в 2-х этажный 

частный дом. Порядочная женщина, с опы-

том работы. Обязанности: уборка, стирка, 

помощь по дому. Работа 2 раза в неделю. 

Оклад 1400-1500 руб. в день. ( +7 (978) 011-

00-02, Надежда Петровна

В ресторанную сеть в г. Симферополь тре-

буются официанты. Обязанности: работа с 

гостями, контроль чистоты, состояния при-

боров, укомплектованности столов, кон-

сультирование гостей по меню, быстрое и 

качественное обслуживание гостей по ша-

гам сервиса, кассовый расчет, создание уют-

ной атмосферы, активная позиция в зале. 

Требования: ОР на аналогичной должности 

от 1 года, активная жизненная позиция, на-

личие пакета документов, коммуникабель-

ность, приветливость. Мы предоставляем: 

конкурентоспособную заработную плату 

(оклад+%); официальное трудоустройство 

по ТК, соц. пакет; сменный график рабо-

ты; ЗП стабильно 2 раза в месяц; стильную 

униформу, обучение, питание за счет ком-

пании; возможность карьерного роста. 

( +7 (978) 011-00-11

Пекарня приглашает на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь пекаря. Требования: 

Наличие санитарной книжки. ОР от 1 года. 

Ответственность, внимательность, аккурат-

ность. Желание работать на результат. Обя-

занности: изготовление и выпечка хлебобу-

лочных изделий. 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. 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

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 кухонный работник. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, почасовую 

оплату труда, гибкий график работы, пита-

ние, общежитие (при наличии свободных 

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

дров: ПОР, 24
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Для работы на пищевом производстве требу-

ется повар в мясной цех с ОР в данной сфе-

ре. Профильное образование желательно, на-

личие мед. книжки обязательно. Гражданство 

РФ или действующий патент. Место работы 

г. Симферополь, р-н Марьино. График 5 

дней/нед. 8 час, либо по договоренности. 

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

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

Для работы на пищевом производстве требу-

ется буфетчик с ОР . Наличие мед. книжки обя-

зательно. Гражданство РФ или действующий 

патент. Место работы г. Симферополь, р-н Ма-

рьино. График 5 дней/нед. 8 час, либо по дого-

воренности. ЗП 20 500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, 

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

транСпорт,
автоБизнеС

В Дистрибьюторскую компанию на посто-

янную работу требуется водитель кат. 

«в, С» (Симферополь и Симферополь-

ский р-н). ЗП 35  000 руб. Гражданство РФ 

обязательно. Оформление согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 833-78-83 

ПРочие
СПециальНоСти 

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 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 

клиентского сервиса. Мы предлагаем: ра-

боту в крупной, стабильной компании; офи-

циальное оформление согласно ТК РФ; гра-

фик работы: шестидневная рабочая неделя; 

место работы: г. Севастополь. Контакты: 

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

kokorina1@crimeanpost.ru

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  м



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 15
Крупная интернет провайдер компания 

на постоянную работу в г. Симферополь 

приглашает монтажников по ремонтным 

работам. Обязанности: Ремонт поврежден-

ных участков телеком сети. Требования: ОР 

в других компаниях-провайдерах или на-

выки работы с кабелем UTP; ОР с электро-

инструментом; Знание ПК на уровне про-

двинутого пользователя. Мы предлагаем: 

Стабильную ЗП, дополнительную оплату 

выходных дней. График работы: 5/2 с 09:00 

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

имуществом будет наличие водительского 

удостоверения.

Компания «СП Забота Групп» приглашает на 

постоянную работу дизайнера-оператора 

лазерного станка. Требования: ОР жела-

тельно, но не обязательно; базовые знания 

программы Corel Draw. Условия: обучение 

компания предоставляет; перспектива 

роста. Место работы: г. Симферополь. 

График работы с 9:00 до 18:00, пятидневка. 

Официальное оформление. ЗП по догово-

ренности. ( +7 (978) 819-03-95.

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется гладильщик. Условия: 

График работы пятидневка. Официаль-

ное 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

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

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 

на работу грузчика. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

шоссе, 8. ( +7 (978) 800-07-29, 3652-66-76-35

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

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

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

В чайную компанию требуется оператор-фа-

совщик на оборудование. Требования: Опыт 

работы на фасовочном оборудовании обяза-

телен! Наличие медицинской книжки обяза-

тельно. Умение выполнять большие объемы. 

Ответственность. Оформление официаль-

ное. 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. 

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

Компании требуется в г. Симферополь 

(центр) уборщица. График работы 2/2. 

Оплата 15  000 руб. + доп. заработок 7000 

руб. ( +7 (978) 787-25-67, +7 (978) 040-56-40.
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Вам знакомо ощущение, когда весь день на работе чем-то зани-
маешься, а к концу дня и в отчет занести нечего? Что-то делал, 
кому-то помогал, но вот конкретного – ничего. Давайте посмо-
трим, как повысить продуктивность с помощью простого и до-
ступного метода.

Существует множество самых разных методик, которые обещают 
увеличить продуктивность. Часть из них работает, другие – не очень. 
К тому же не все методы одинаково хороши для каждого. Кому-то ну-
жен жесткий тайм-менеджмент, а кто-то работает без плана.

Мы предлагаем вам ознакомиться с одним из десятков методов 
увеличения работоспособности. Возможно, именно он вам покажется 
наиболее подходящим.

как это Работает?
Есть мнение, что человек способен сосредотачиваться на одной за-

даче максимум 45 минут. Это то время, когда он полностью занят кон-
кретным делом, не отвлекаясь ни на что другое. Очевидно, что если 
это на самом деле так, то лучше всего разбить весь рабочий день на не-
сколько 45-минутных отрезков, в которые вы не будете заняты ничем, 
кроме одной задачи.

Как только время истекло, сразу отложите дела и расслабьтесь 
на 15 минут. Сделайте себе кофе, проверьте соцсети (лучше сделать это 
в перерыв, чем не сделать, а потом отвлекаться), пообщайтесь с кол-
легами, позвоните маме. В общем, займитесь тем, что потом может вас 
отвлечь, чтобы на следующие 45 минут снова погрузиться в «поток».

а что, еСли Я ЗаРаботалСЯ дольше, чеМ На 45 МиНут?
Чтобы этого не произошло, заведите таймер на телефоне или на ком-

пьютере (есть множество онлайн таймеров). И, как только истечет от-

меренное время, отложите дела. Иначе вы собьетесь, и система пере-
станет работать.

Я Столько кофе Не выПью!
Пейте чай. А если серьезно, потратьте освободившиеся 15 минут 

на благие дела. Очистите почтовый ящик, уберитесь на столе, поды-
шите в окно свежим воздухом, помогите коллегам, обсудите планы 
с шефом.

Но ведь Рабочий деНь длитСЯ 8 чаСов,  
о каких ПеРеРывах Может идти Речь?
Давайте по-честному. Вы работаете 8 часов с один перерывом 

на обед и больше ни на что не отвлекаетесь в течение дня? Честно-
честно? Опять же, возвращаясь к мнению уважаемых исследователей, 
по-настоящему продуктивными мы можем быть лишь 6 часов, а осталь-
ные 2 так или иначе уходят на кофе, болтовню с коллегами, Facebook 
и мысли о высоком.

А с системой 45 на 15 эти 6 часов окажутся максимально продук-
тивными, поскольку вы не ощутите усталости и раздраженности из-за 
однотипной и скучной работы и уйдете домой вовремя.

и как Я объЯСНю НачальНику,  
ПочеМу Я Пью кофе каждые 15 МиНут?
Объясните это высокими показателями своей работы. Просто 

попробуйте поработать в таком режиме пару дней и вы убедитесь, 
что производительность выросла. Если в обычный день вы закрыва-
ли одну-две задачи, то теперь их количество увеличится. А если не ко-
личество – то качество точно! Высокая продуктивность сама ответит 
на претензии вашего шефа, а там и до премии не далеко.

Ну хоРошо, а когда будет ЗаМетеН РеЗультат?
Уже к концу первого рабочего дня, проведенного по принципу 45 на 

15. Не удивляйтесь, просто проверьте! Система реально работает, если 
вы четко выполняете инструкцию.

и что, вСеМ Подходит?
Не всем, но почти всем. Если вы оперирующий хирург, то вряд ли 

станете откладывать процесс операции на 15 минут, чтобы развеяться. 
То же касается других профессий, требующих постоянного и непре-
рывного участия. Но если вы офисный сотрудник, рабочий или меха-
ник, то вполне можете себе позволить дробную работу. Вы получите 
6 полноценных часов, полностью посвященных работе. Поверьте, это 
больше, чем вы тратите сейчас.

Предлагаем вам подобную систему исключительно в качестве экс-
перимента. Мы ни в коем случае не настаиваем на ее внедрении и не 
призываем устраивать на работе анархию. Но если у вас есть такая воз-
можность, просто попробуйте.

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

Метод 45 на 15: 
как успеть больше за то же вреМя
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

По воПРоСаМ  
РаЗМещеНиЯ иНфоРМации  

в гаЗете «Работа & ЗаРПлата»  
обРащайтеСь:

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

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

Республика крым, г. Симферополь,  
ул. гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

беСПлатНо

 Овен
(21.03 – 20.04)

Ваши грандиозные планы застряли 
на полпути, и причина – явная нехватка де-
нежных средств. Однако к середине недели 
ситуация может измениться в лучшую сторо-
ну. В пятницу благоприятны покупки и приоб-
ретения. Но не стоит проводить в магазинах 
целый день.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Чем меньше вы будете суетиться, 
тем больше вы успеете сделать. В среду вообще 
оставьте служебное рвение в покое, оно не даст 
ощутимых финансовых результатов. В пятницу 
можно ожидать улучшения материального по-
ложения.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Финансовое положение стабильно. 
Но вам скучно заниматься чем-то одним. Не ис-
ключено, что вам предложат интересную под-
работку. К тому же она принесет прибыль. От-
ложите деньги на новогодние праздники, они 
уже не за горами.

Рак
(21.06 – 22.07)

В понедельник проявите осторож-
ность и предусмотрительность, не стоит оболь-
щаться и верить в деловых вопросах на слово. В 
четверг вас ждет прибыль или премия. В целом 
неделя стабильна в финансовом плане, но же-
лательно не увлекаться посторонними делами 
в ущерб работе.

лев
(23.07 – 22.08)

Самый опасный день на этой неде-
ле – вторник. Стоит проявить осмотрительность – 
лучше в этот день не принимать серьезных реше-
ний и не сорить деньгами. Это позволит избежать 
искушений и ошибок. В остальные дни вашей фи-
нансовой стабильности ничего не грозит.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Ваши планы, касающиеся бизнеса, 
будут одобрены и оценены по достоинству, 
только договоры лучше начинать подписывать 
не ранее среды. Ваши оппоненты могут стро-
ить козни, но вскоре ситуация сложится в вашу 
пользу. В четверг ждите финансовых поступле-
ний. В воскресенье вероятны незапланирован-
ные расходы.

весы
(24.09 – 23.10)

На этой неделе желательно отло-
жить все рискованные финансовые дела. Во 
вторник не назначайте важных встреч, в среду 
не исключено недопонимание с коллегами и 
начальством. Пятница – хороший день для за-
ключения сделок и оформления деловых кон-
трактов.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Вас может посетить острое желание 
немедленно прибрести что-нибудь дорогосто-
ящее, что серьезно скажется на бюджете. Впро-
чем, вы сейчас можете себе это позволить. Ваши 
финансовые дела идут в гору. Ваши таланты 
оценят по достоинству. Поступят весьма при-
быльные предложения.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Особых проблем в сфере финансо-
вой деятельности в эти дни не намечается. Но, 
чтобы вам хватило денег на осуществление за-
думанного, необходимо очень четко понимать, 
сколько вам их действительно нужно. Отсут-
ствие же расчетов может привести к бесполез-
ным тратам. В четверг вы можете получить фи-
нансовую поддержку извне.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

В понедельник и вторник вам при-
дется бороться за справедливость и отстаивать 
свои интересы в финансовой сфере. Во второй 
половине недели ваши идеи будут востребова-
ны и принесут вам прибыль. Но постарайтесь 
не болтать лишнего с коллегами.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Финансовое положение вполне ста-
бильно. Но денежные поступления пока незна-
чительны. В четверг будут удачны покупки и при-
обретения. Вероятно, в пятницу может поступить 
предложение о дополнительном заработке или 
новой работе, над которым стоит поразмыслить.

РыБы
(19.02 – 20.03)

В среду могут оказаться удачными 
весьма рискованные действия в профессио-
нальной сфере, а вот в пятницу вам необходимо 
проявить осторожность, берегите свои деньги. 
В субботу вероятны неожиданные денежные 
поступления, но не пытайтесь получить еще 
больше, иначе есть вероятность все потерять.
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