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Руководители

Компании по организации питания тре-

буется в г. Симферополь генераль-

ный директор. Основной функционал: 

операционное управление деятельно-

стью сети столовых; создание / коррек-

тировка положений, касающихся рабо-

ты служб обеспечения деятельности 

предприятий: технической службы, тех-

нологического отдела, отдела кадров, 

службы снабжения и т.д.; реализация 

инвестиционной политики компании; 

контроль учёта ТМЦ, финансовых пото-

ков и расходов; оптимизация процессов 

взаимодействия подразделений внутри 

компании. Требования: Высокий уро-

вень управленческих навыков, логиче-

ское мышление и быстрота выполнения 

поставленных задач. Ответственность, 

инициативность, высокий уровень ли-

дерских качеств, организаторских и 

коммуникативных навыков. Высшее об-

разование. Опыт построения команд-

ной работы. Готовность к интенсивному 

темпу работы. Знание основ бухгалте-

рии и юриспруденции для координации 

и контроля, за документооборотом и 

финансово-хозяйственной деятельно-

стью. Наличие автомобиля обязательно. 

Условия: работа в крупной, стабильной 

и динамично развивающейся компании. 

Заработная плата от 120  000 руб. При-

оритет кандидатам с материка. Компен-

сируем оплату за жилье, связь, топливо. 

Опыт работы в общепите обязателен от 

3 лет. Режим работы: с понедельника по 

пятницу, с 8 00 до 17 00. 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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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

Компании по организации питания тре-

буется в г. Симферополь управляю-

щий. Основной функционал: осущест-

вление контроля за финансово-хозяй-

ственной деятельностью подчиненных 

объектов; контроль за целевым исполь-

зованием материальных и финансовых 

ресурсов; ведение учета материальных 

средств на подчиненных ему объектах. 

Требования: Высокий уровень управлен-

ческих навыков, логическое мышление и 

быстрота выполнения поставленных за-

дач. Ответственность, инициативность, 

высокий уровень лидерских качеств, 

организаторских и коммуникативных на-

выков. Постановка задач и контроль их 

выполнения. Наличие автомобиля обя-

зательно. ВО. Условия: ЗП от 70  000 руб. 

Режим работы: с понедельника по пятни-

цу, с 8:00 до 17:00. Компенсируем оплату 

за жилье, связь, топливо. ОР в общепи-

те обязателен от 2-х лет. Ждем резюме: 

* azahodskaya@mail.ru

СпециалиСты

Экономист Обязанности: Формирование 

плановых и отчетных бюджетов; Прием 

отчетов от структурных подразделений; 

консолидация отчетов, анализ; Проведе-

ние проверок подразделений на местах; 

Сдача статистической и бюджетной от-

четности; Подготовка, предоставление 

отчетности. Требования: Образование – 

высшее экономическое; Опыт работы от 3 

лет в должности экономиста или бухгал-

тера. Коммуникабельность. Вниматель-

ность. Опыт работы с программами 1С, 

Word, Excel. Знание основ бухгалтерского 

и управленского учета, бюджетирования. 

Готовность к командировкам (одноднев-

ные по Крыму). Оклад: 28  800 руб. Мы 

предлагаем: Работа в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформле-

ние согласно Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации; график работы: пн-пт 

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

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

kaya@mail.ru

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется инженер-

наладчик. Требования к кандидату: 

опыт работы. Наличие автомобиля. 

График работы пятидневка. Официаль-

ное оформление, согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации. За-

работная плата – по договоренности. 

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

(Звонить до 17 час)
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Компания приглашает в г. Симферополь 

Экономиста отдела труда и заработ-

ной платы. Требования: ВО экономиче-

ское. ОР в нормировании труда от 3 лет. 

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

низация, построение и контроль процес-

са учета рабочего времени сотрудников 

компании (при ежедневной и сменной 

работе). Анализ использования рабоче-

го времени, изучение и анализ трудовых 

процессов и разработка предложений по 

их оптимизации. Разработка и ввод в дей-

ствие Графиков работы и отдыха работни-

ков. Разработка и внедрение технически 

обоснованные нормы трудовых затрат, 

местных норм времени (выработки) на ос-

нове использования межотраслевых, от-

раслевых и других нормативных матери-

алов по труду по различным видам работ 

(услуг). Расчет нормативной численности 

персонала по функциям управления и 

структурным подразделениям, анализ со-

держания персонала и разработка пред-

ложений по оптимизации численности 

с учетом объемов работ (услуг). Форми-

рование штатного расписания. Анализ 

эффективности применения действую-

щих форм и систем оплаты труда, мате-

риального стимулирования, разработка 

предложений по совершенствованию и 

усилению мотивации труда работников. 

Мониторинг уровня заработных плат 

на рынке труда. Внедрение и адаптация 

новых форм мотивации труда. Формиро-

вание планового бюджета фонда оплаты 

труда, стимулирующих и компенсацион-

ных выплат. Подготовка предложений по 

совершенствованию системы оплаты тру-

да персонала. Составление и контроль 

статьи расходов на оплату труда персона-

ла для планирования бюджетов и фондов. 

Участие в технических занятиях и прове-

дение разъяснительной работы среди 

работников предприятия по вопросам 

организации труда и заработной платы. 

Работа с информационными системами 

и базами данных по оплате труда персо-

нала. Разработка форм, составление от-

четности и анализ показателей по труду 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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и заработной плате. Формирование, ве-

дение и хранение базы данных по труду 

и заработной плате. Мы предлагаем: Ра-

бота в крупной, стабильной компании. 

Официальное оформление согласно 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

ООО «Крымский Консул» оказывающий 

услуги в паспортно-миграционной сфе-

ре, приглашает в г. Ялта специалиста по 

подготовке и оформлению докумен-

тов. Требования: ВО, неполное высшее, 

грамотность, вежливость, вниматель-

ность при проверке и обработке доку-

ментов, быстрый набор на компьютере, 

возможно без опыта работы. Обязан-

ности: консультирование клиентов по 

услугам, которые предоставляет пред-

приятие, проверка и подготовка пакета 

документов и внесение данных в специ-

ализированные программы, работа с 

компьютером, работа с базой данных. 

Условия работы: полный рабочий день с 

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

от 20  000 руб. Эл. почта для резюме: * 

b-karnaukh@crimea-consul.com ( +7 (978) 

261-90-71, пн-пт с 9:00 до 18:00

Компания приглашает в г. Симферополь 

специалиста информационно-выплат-

ного центра. Обязанности: работа с 

ПФР (обмен информацией, работа с БД, 

претензионная работа), обслуживание 

печатного, сетевого оборудования и сер-

веров. Требования: образование: выс-

шее, опыт сопровождения ПО, работы с 

БД, опыт работы с сетями (TCP/IP), прак-

тика обслуживания серверных платформ 

Microsoft, опыт работы с печатным обо-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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рудованием. Условия: Работа в крупной 

и стабильной компании; Официальное 

оформление согласно ТК РФ; График 

работы: понедельник-четверг 08:00 до 

17:00, пятница 08:00 до 16-45; Место ра-

боты: г. Симферополь, ул. А. Невского, 1. 

Оклад: 24290 руб. ( +7 (978) 915-43-73, * 

personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компания приглашает юрисконсульта в 

г. Симферополь. Обязанности: ведение 

реестра договоров, договорная работа, 

правовая переписка и предоставление 

юридический заключений, выполнение 

поручений руководителя отдела. Тре-

бования: Высшее юридическое обра-

зование, ОР не менее 2-х лет, уверенное 

пользование законодательной базой РФ, 

грамотная устная и письменная речь, 

владение деловой перепиской, навыки 

самостоятельной работы с правовыми до-

кументами и договорами. Высокая испол-

нительская дисциплина. Условия: Работа 

в крупной, стабильной компании; Офи-

циальное оформление согласно ТК РФ; 

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

15:45); Оклад: 25600 руб. ( +7 (978) 915-43-

73, * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется логист. Требова-

ния: ОР от года. Условия: График работы 

пятидневка. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП от 30  000 руб.  

( +7 (978) 936-77-29

БухгалтеРия,
аудит

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на 

постоянную работу бухгалтера в г. Сим-

ферополь. Требования: ОР, Знание 1С 

бухгалтерия. График работы пятидневка с 

9:00 до 18:00 час. ЗП по договоренности. 

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

Компания приглашает в г. Симферополь 

бухгалтера на участок ТМЦ (временно 

на период декрета). Требования: ВО эко-

номическое по специальности «Учет и 

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

ние нормативных документов: законода-

тельство о бух. учете РФ, стандарты бух. 

учета РФ, нормативные документы по 

налоговому, финансовому законодатель-

ству, положения и инструкции по органи-

зации бух учета, правила его ведения и. т. 

п. Обязанности: Учет товарно-материаль-

ных ценностей предприятия. Контроль 

движения материальных средств. Отчет-

ность. Мы предлагаем: Работа в крупной, 

стабильной компании. Официальное 

оформление согласно ТК РФ. График ра-

боты: 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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу г. Симферополь 

требуется оператор call-центра. Тре-

бования: Опытный пользователь ПК и 

Интернет. Грамотная, четкая речь. Актив-

ность и инициативность. Обязанности: 

Консультирование абонентов по общим 

вопросам (входящие звонки); Диагности-

ка и решение проблем абонентов. Усло-

вия: Постоянная работа, полный день. 

Работа в комфортабельном офисе в цен-

тре города. График работы: 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 дистрибьютор-

ской компании. Симферополь, Район 

ГРЭС, ул. Монтажная. Оклад 25 000. Офи-

циальное трудоустройство. График с 8 до 

17. 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. 

Наличие автомобиля и водительских прав 

категории B. ( +7 (978) 271-82-11.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Сева-

стополь требуется торговый представи-

тель. 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. Сим-

ферополь требуется торговый пред-

ставитель. Группа товара алкогольная 

продукция. Требования: желательно ОР. 

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

775-24-07

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Агентству в г. Симферополь (центр) тре-

буется агент по недвижимости. Обязан-

ности: Формирование клиентской базы; 

Деловые переговоры; Заключение до-

говоров на оказание риэлтерских услуг; 

Подбор и презентация объектов недви-

жимости; Оформление документов; Под-

держание отношений со своими клиен-

тами; Обработка звонков по телефону, 

консультирование клиентов. Требования: 

Уверенность, целеустремленность и на-

правленность на результат. Нам важно 

ваше желание и способность к обуче-

нию, стремление к карьерному росту и 

желание зарабатывать. Нам необходим 

сотрудник: Коммуникабельный; Целеу-

стремленный; Умеющий работать на ре-

зультат; С активной жизненной позици-

ей; Умеющий быстро находить контакт с 

людьми; Обладающий грамотной речью; 

Уверенный пользователь ПК. Успешный 

опыт продаж и опыт работы с клиентами 

приветствуется! Условия: Работа в быстро-

развивающейся компании. Высокий, про-

грессивный % от сделок; Оформление по 

ТД; Возможность профессионального, ка-

рьерного и личностного роста; Юридиче-

ская, информационная и рекламная под-

держка; Успешные, опытные наставники; 

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

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется помощник менед-

жера. Требования: Желание работать. 

Можно без ОР. Обязанности: Консульти-

рование, ведение документации, сдача 

отчетности руководству. График работы 

с 8 до 17. Рассмотрим граждан Украины. 

Жилье предоставляется. ( 8 (978) 109-

79-29

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Сева-

стополь приглашает супервайзера. Тре-

бования: ОР. Наличие автомобиля. Офи-

циальное оформление. ЗП от 60  000 руб. 

( +7 (978) 775-24-07

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется на 

постоянную работу региональный ме-

неджер в г. Севастополь. Группа това-

ра: Масла, шины, смазочные материалы, 

охлаждающие жидкости. ЗП при собесе-

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

Юрьевич.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. ев-

патория требуется торговый предста-

витель. Группа товара алкогольная про-

дукция. Требования: желательно ОР. На-

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

775-24-07
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Стабильная Компания-производитель «Ку-

пец» с 15-летней историей, лидер в сфере 

производства замороженной продукции на 

территории Крыма, приглашает на работу 

Торгового представителя! Месторасполо-

жение офиса в г. Симферополь. Основные 

задачи: Увеличение объема продаж путем 

увеличения торговых точек/развитие при-

сутствия ассортимента компании в каждой 

торговой точке. Управление заказами кли-

ентов/управление возвратами. Организа-

ция и контроль холодильного оборудова-

ния. Выполнение планов продаж. Заключе-

ние договоров. Увеличение объёма продаж. 

Контроль дебиторской задолженности. Тре-

бования к кандидатам: Наличие автомо-

биля обязательно!; Опыт работы не менее 1 

года; Умение вести переговоры, убеждать, 

работать с возражениями; Личностные ха-

рактеристики: коммуникабельность, при-

ятная внешность, активная жизненная по-

зиция, инициативность, ответственность, 

нацеленность на результат. Условия рабо-

ты: Стабильная работа и конкурентная ЗП 

(ставка + %); Официальное трудоустройство; 

Компенсация ГСМ; Перспектива карьерно-

го и профессионального роста. Уважаемые 

кандидаты, если вы хотите стать неотъем-

лемой частью нашей профессиональной 

команды, уверенны, что соответствуете 

всем вышеперечисленным требованиям к 

данной должности – ждем ваши резюме по 

адресу: * carmel.shany@gmail.com Вопро-

сы по телефону: +7 (978) 914-41-14
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Сим-

ферополь приглашает начальника от-

дела продаж. Требования: ОР с алкоголь-

ной продукцией. Официальное оформле-

ние. ЗП 75 000 руб. ( +7 (978) 775-24-07

ТОРгОВлЯ, СКлад 

Приглашаем в салон-магазин массаж-

ного оборудования в г. Севастополь 

продавцов-консультантов. Готовы рас-

смотреть молодых людей без ОР. Обуча-

ем всем азам профессии. Официальное 

трудоустройство. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 896-52-06, Наталья Петровна

Для работы в продуктовом магазине тре-

буется продавец. Группа товаров – про-

дукты питания, сигареты, алкоголь. Ме-

сто работы г. Симферополь. Требования 

к кандидату: гражданство РФ, ОР. График 

работы посменно. ( +7 (978) 210-07-07, 

Евгений

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, граждан-

ство РФ. Обязанности: Решение админи-

стративно-хозяйственных вопросов. Орга-

низация работ по техническому обслужи-

ванию коммуникаций. Организация работ 

по уборке территории, контроль соблюде-

ния порядка. График работы: 5 дней/нед. , 

8-ми часовой рабочий день. ЗП по итогам 

собеседования. ( +7 (978) 789-17-00

В сеть фирменных магазинов в г. Симферо-

поль требуется продавец продовольствен-

ной группы товаров. Требования: знание ПК; 

грамотная речь; без в/п. Условия: График ра-

боты 4/2, с 8:00 до 20:00. В среднем в месяц 

продавец работает 17-19 дней. ЗП от 20 000 

руб. Официальное оформление. Заочников 

отпустим на сессию. ( +7 (978) 714-30-40. 

Сеть маркетов «Точка» в связи с расшире-

нием открывает вакансию в г. Севасто-

поль продавец-кассир (можно без ОР). 

Обучение и стажировка оплачиваются. 

Официальное трудоустройство. ( +7 (978) 

062-55-51

Магазин элитных алкогольных напитков 

приглашает на работу в г. Симферополь 

продавца-кассира. Требования: граж-

данство РФ или действующий патент. 

Основное требование желание работать. 

График работы: посменный, по согласо-

ванию. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

751-00-92, Елена

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с това-

рами всех категорий приглашает на по-

стоянную работу в г. Севастополь про-

давцов. Требования: Ответственные, ком-

муникабельные. Желательно с ОР. График 

работы сменный. Официальное оформле-

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, 

Анастасия
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«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с това-

рами всех категорий приглашает на по-

стоянную работу в г. Симферополь про-

давцов. Требования: Ответственные, ком-

муникабельные. Желательно с ОР. График 

работы сменный. Официальное оформле-

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, 

Анастасия

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп 

приглашает на работу в г. Симферополь 

продавцов в разные районы города (ТЦ 

МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Го-

товы принять кандидата без ОР – обучим. 

Главное требование к кандидату – ответ-

ственное отношение к работе, граждан-

ство РФ. График работы скользящий, по 

графику работы ТЦ. ЗП 22  000 руб + си-

стема бонусов. Звонить с понедельника 

по пятницу с 10 час до 18 час. ( +7 (978) 

725-27-01

В сеть супермаркетов «Яблоко» требу-

ются на постоянную работу в г. Симфе-

рополь продавцы-кассиры. Мы пред-

лагаем: Официальное оформление. ЗП 

достойная. ( +7 (978) 102-25-27, +7 (978) 

704-99-72

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется кассир торгового зала. 

Мы предлагаем: официальное трудоу-

стройство, бесплатное обучение, почасо-

вую оплату труда, гибкий график работы, 

питание, общежитие (при наличии сво-

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

Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется продавец. Мы пред-

лагаем: 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 магазинов BEER HAUSE в г. Сим-

ферополь приглашаем продавцов-

консультантов. Официальное трудоу-

стройство по ТК РФ. Дружный коллектив. 

Обучение. ЗП от 25  000 руб. ( +7 (978) 

806-55-79, звонить с 9:00 до 18:00 час.
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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 высоко-

организованной структурой активной 

продажи, на закрепленной территории. 

Оказывающий маркетинговые услуги, 

проводящий мониторинг рынка в области 

сантехники. Можно без ОР. ЗП 30 450 руб. 

+ гибкая система бонусов. Рассмотрим 

граждан Украины. Компенсация / предо-

ставление жилья. ( +7 (978) 213-86-52

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу сотрудника на выкладку 

товара. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шос-

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35 

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

В ресторанную сеть в г. Симферополь 

требуется администратор. Обязанно-

сти: работа с гостями, организация и кон-

троль высокого уровня сервиса в зале, 

контроль работы сотрудников, ведение 

отчетности, управление всеми рабочи-

ми процессами, работа с документацией, 

разрешение конфликтных ситуаций. Тре-

бования: ОР на аналогичной должности 

от 1 года, активная жизненная позиция, 

наличие пакета документов, коммуни-

кабельность, приветливость. Мы предо-

ставляем: конкурентоспособную зара-

ботную плату (оклад+%); официальное 

трудоустройство согласно Трудового Ко-

декса Российской Федерации, соц. пакет; 

сменный график работы; ЗП стабильно 

2 раза в месяц; стильную униформу, об-

учение, питание за счет компании; воз-

можность карьерного роста. ( +7 (978) 

011-00-11
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В ресторанную сеть в г. Симферополь 

требуются официанты. Обязанности: 

работа с гостями, контроль чистоты, со-

стояния приборов, укомплектованности 

столов, консультирование гостей по ме-

ню, быстрое и качественное обслужива-

ние гостей по шагам сервиса, кассовый 

расчет, создание уютной атмосферы, ак-

тивная позиция в зале. Требования: ОР 

на аналогичной должности от 1 года, ак-

тивная жизненная позиция, наличие па-

кета документов, коммуникабельность, 

приветливость. Мы предоставляем: кон-

курентоспособную заработную плату 

(оклад+%); официальное трудоустрой-

ство по ТК, соц. пакет; сменный график 

работы; ЗП стабильно 2 раза в месяц; 

стильную униформу, обучение, питание 

за счет компании; возможность карьер-

ного роста. ( +7 (978) 011-00-11 

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется повар. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплат-

ное обучение, почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, питание, обще-

житие (при наличии свободных мест). 

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел ка-

дров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется пекарь. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплат-

ное обучение, почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, питание, обще-

житие (при наличии свободных мест). 

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел ка-

дров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется кухонный работник. 

Мы предлагаем: официальное трудоу-

стройство, бесплатное обучение, почасо-

вую оплату труда, гибкий график работы, 

питание, общежитие (при наличии сво-

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

Отдел кадров: ПОР, 24

На работу в мини-отель круглогодично! 

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

вар. ЗП от 1500 руб./день. ( +7 (978) 146-

01-00, Виталий Васильевич.

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 круглогодич-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется 

помощник повара. Заработная плата 

от 800 руб. в день. ( +7 (978) 146-01-00, 

Виталий Васильевич

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35

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



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

Для работы на пищевом производстве 

требуется повар в мясной цех с ОР в 

данной сфере. Профильное образование 

желательно, наличие мед. книжки обяза-

тельно. Гражданство РФ или действую-

щий патент. Место работы г. Симферо-

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

час, либо по договоренности. ЗП 21  000 

руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Никола-

евна; +7 (978) 966-76-77, Евгений.

Для работы на пищевом производстве 

требуется буфетчик с ОР . Наличие мед. 

книжки обязательно. Гражданство РФ 

или действующий патент. Место работы 

г. Симферополь, р-н Марьино. График 

5 дней/нед. 8 час, либо по договоренно-

сти. ЗП 20500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, 

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

Евгений.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кондитера. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35

Пекарня приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь пекаря. Требо-

вания: Наличие санитарной книжки. ОР 

от 1 года. Ответственность, вниматель-

ность, аккуратность. Желание работать 

на результат. Обязанности: изготовление 

и выпечка хлебобулочных изделий. Гра-

фик работы посменно. Обеспечение спец. 

одеждой и средствами индивидуальной 

защиты. Официальное оформление. ЗП 

оклад + премия. ( +7 (978) 706-75-32

ТРаНСПОРТ,
аВТОбИЗНеС 

В автотранспортное предприятие в г. Се-

вастополь требуются водители кат. «С, 

е». Требования: ОР. Официальное оформ-

ление. Предоставляем жилье. ЗП по резуль-

татам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие в 

г. Севастополь требуется машинист 

экскаватора. Требования: ОР. Офици-

альное оформление. Предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие в г. Се-

вастополь требуются автослесари. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

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 

Крупная интернет провайдер компания 

на постоянную работу в г. Симферополь 

приглашает монтажников по ремонт-

ным работам. Обязанности: Ремонт по-

врежденных участков телеком сети. Тре-

бования: ОР в других компаниях-провай-

дерах или навыки работы с кабелем UTP; 

ОР с электроинструментом; Знание ПК на 

уровне продвинутого пользователя. Мы 

предлагаем: Стабильную ЗП, дополни-

тельную оплату выходных дней График 

работы: 5/2 с 9:00 до 18:00. ( +7 (978) 900-

27-00, Диана. Преимуществом будет нали-

чие водительского удостоверения.
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Компании на постоянную работу тре-

буются в г. Симферополь рабочие по 

изготовлению деревянных поддонов и 

деревянных контейнеров. График рабо-

ты пятидневка с 8-19 час. ЗП сдельная. 

( +7 (978) 789-17-00 

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется грузчик. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплат-

ное обучение, почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, питание, обще-

житие (при наличии свободных мест). 

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел ка-

дров: ПОР, 24

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется домработница в 2-х этажный 

частный дом. Порядочная женщина, с 

опытом 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

Крупная интернет провайдер компания 

в г. Симферополь приглашает промоу-

теров-консультантов. Достойная плата 

труда. Возможно совмещение с учебой. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Сим-

ферополь на постоянную работу тре-

буются грузчики дневной смены. ЗП 

27  000 руб. Официальное оформление. 

( +7 (978) 775-24-07

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется гладильщик. Усло-

вия: График работы пятидневка. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется комплектовщик. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. па-

кет. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется оператор химчист-

ки. Требования: ОР обязателен. Условия: 

График работы пятидневка. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП от 

35 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется контролер. Мы предла-

гаем: официальное трудоустройство, бес-

платное обучение, почасовую оплату тру-

да, гибкий график работы, питание. ( +7 

(978) 094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Подобные мероприятия – для новичков. А профессионалам 

там делать нечего! Если вы тоже так считаете, эта статья 

для вас.

Профессиональные тренинги и специализированные конфе-

ренции проводятся все чаще. На них выступают практикующие 

специалисты и теоретики, эксперты и инноваторы. Многие стара-

ются не пропускать такие профильные мероприятия и посещают 

все, что касается их профессии. Другие же предпочитают держать-

ся в стороне, не видя реальной пользы.

Почему все же стоит обратить внимание на тематические меро-

приятия и чем они могут быть полезны для вашей карьеры.

1. УЗНаТь чТО-ТО НОВОе

Каким бы суперпрофи вы ни были, всегда найдется что-то, о чем вы не знали или знали, но неправильно применяли, или правильно, но не 

слишком эффективно. В общем, нет предела совершенству. Новые знания еще никому не повредили.

Даже если из двухдневного тренинга вы вынесли для себя всего одну важную мысль, это уже прекрасно. Однажды эти знания вам непременно 

пригодятся.

2. УЗНаТь КОгО-ТО НОВОгО

Но знания – далеко не единственный плюс посещения подобных мероприятиях. Знакомства – вот, что особенно ценно. Как правило, на темати-

ческих тренингах собираются специалисты определенного круга. То есть публика довольно концентрированная. Это ваши коллеги, конкуренты, 

потенциальные партнеры и наставники.

Вы можете знакомиться как со спикерами, так и с гостями конференций. Это позволит вам значительно расширить круг полезных знакомств. 

Посещение таких собраний – важная составляющая нетворкинга.

3. даТь людЯМ ВОЗМОжНОСТь УЗНаТь ВаС

Если вы хотите заявить о себе в профессиональной среде, не игнорируйте профильные конференции. Рассмотрите вариант выступления на 

сцене. Наверняка вам есть чем поделиться с другими. Свяжитесь с организаторами тренинга, предложите себя на роль спикера.

Если не решаетесь выступать сами, проявляйте активность во время чужих выступлений. Задавайте остроумные вопросы, общайтесь со спи-

кером после выступления.

Старайтесь быть в курсе всех последних событий в вашей профессиональной сфере, общайтесь с коллегами из других компаний, делитесь 

опытом и вы всегда будете востребованы.

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

Зачем посещать тренинги 
и конференции, если вы 

и так отличный специалист?
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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)

Достаточно много времени уйдет 
на решение вопросов финансового характера, 
особенно в среду и пятницу. Во вторник поста-
райтесь не создавать конфликтных ситуаций на 
работе. Серьезное отношение к делу позволит 
значительно улучшить ваше финансовое поло-
жение.

 Телец
(21.04 – 20.05)

У вас может появиться новый источ-
ник дохода. Но финансовая стабильность гро-
зит вскружить вам голову. И вы начнете тратить 
больше, чем зарабатываете. Противопоставь-
те мечтам реальный план действий, это путь 
к успеху в профессиональной сфере.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

На этой неделе финансовая сфера 
вашей жизни стабилизируется, в среду стоит 
ожидать крупных денежных поступлений. Втор-
ник не следует перегружать деловыми встреча-
ми. В пятницу не соблазняйтесь заманчивыми 
предложениями от незнакомых людей.

Рак
(21.06 – 22.07)

Понедельник – удачный день для де-
ловых встреч и командировок. Во вторник или 
в среду вероятен спор из-за финансовых вопро-
сов с близкими людьми. В пятницу или субботу 
вероятны новые денежные поступления. В вос-
кресенье появится возможность дополнитель-
ного заработка.

лев
(23.07 – 22.08)

Первая половина недели будет ста-
бильной. Во второй не исключены денежные 
поступления из незапланированного источни-
ка. В среду и пятницу проявите благоразумие 
и осторожность. Не сообщайте никому свои па-
спортные данные и пароли от банковских карт.

 Дева
(23.08 – 23.09)

В понедельник вероятны новые 
денежные поступления. Во вторник вас мо-
гут порадовать интересными предложениями 
в сфере карьеры. Ваши усилия будут оценены 
по достоинству, было бы что оценивать. Неделя 
финансово стабильна, потому войти в нее луч-
ше в успешном состоянии.

весы
(24.09 – 23.10)

Достаточно благоприятная неделя 
для активности в финансовой сфере. В среду не 
стоит доверять малознакомым людям, опасай-
тесь аферистов. В пятницу при встрече с дело-
выми партнерами, вы можете получить выгод-
ное предложение, но постарайтесь адекватно 
оценить свои силы и возможности. В воскресе-
нье самое время пройтись по магазинам.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Финансовое положение будет ста-
бильным, работа принесет прибыль и инте-
ресные знакомства. Благоприятное время для 
приобретения недвижимости и совершения 
финансовых операций. Вас могут отправиться 
в заграничную командировку.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

На этой неделе большую роль в ваших 
финансовых делах будут играть даже не деньги, 
а ваши способности организовать взаимовыгод-
ный обмен. В четверг возможны новые денежные 
поступления. В выходные не стоит жалеть денег 
на приобретение подарков для близких людей.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

В понедельник вы можете рассчиты-
вать на незначительные денежные поступле-
ния. Не тратьте лишнего. Приобретайте только 
самое необходимое. На работе не пытайтесь 
переложить свои обязанности на других.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

В начале недели не стоит иметь дела 
с чужими финансами. Не рекомендуется также 
жесткая политика в отношении своих собствен-
ных. Позвольте себе обновить гардероб или за-
писаться на курс массажа. На здоровье не стоит 
экономить. Во второй половине недели вам мо-
гут вернуть старый долг.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Понедельник – прекрасный день в 
финансовом отношении, вероятна прибыль или 
получение незапланированных денег. Четверг 
удачен для покупок и приобретения подарков, ко-
торые одобрят и оценят. Не рассказывайте о своем 
достатке, не хвастайтесь карьерными успехами.

По материалам сайта www.ignio.com
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