ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 48 (692)

12 декабря –
18 декабря 2017 года

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

Обязанности:

формиро-

РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00

вание плановых и отчетных бюджетов;

(пт до 15:45); Контакты: +7 (978) 915-43-73;

прием отчетов от структурных подраз-

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

делений; консолидация отчетов, анализ;

	Прочие

проведение проверок подразделений

	специальности...............стр. 14

на местах; сдача статистической и бюд-

 СТАТЬИ О РАБОТЕ
И КАРЬЕРЕ .................................стр. 16
 деловой
гороскоп ................................стр. 17

официальное оформление согласно ТК

Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуется инженерналадчик. Требования: ОР. Наличие ав-

жетной отчетности; подготовка, предотомобиля. График работы пятидневка.
ставление отчетности. Требования: обОфициальное оформление, согласно ТК
разование – высшее экономическое;
РФ. ЗП по договоренности. ( +7 (978)
опыт работы от 3 лет в должности эконо-

перечень условных
обозначений:

ВО
—
НВО —
ССО
—
ОР
—
ИС
—
ПК
—
ЗП
—
в/у
—
л/а
—
без в/п —
в/о
—
1/2
—
1/3
—
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

миста или бухгалтера; коммуникабельность; внимательность; опыт работы с
программами 1С, Word, Excel; знание
основ бухгалтерского и управленского
учета, бюджетирования; готовность к
командировкам (однодневные по Крыму). Оклад: 28 800 руб. Мы предлагаем:
работу в крупной, стабильной компании;

743-17-78, Александр Львович (Звонить
до 17 час)
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Компания приглашает в г. Симферополь
экономиста отдела труда и заработной платы. Требования: ВО экономическое. ОР в нормировании труда от 3
лет. Знание 1С версии 8,3. Обязанности:
Организация, построение и контроль
процесса учета рабочего времени сотрудников компании (при ежедневной и
сменной работе). Анализ использования

нормативной

численности

персонала

ринг уровня заработных плат на рынке

рабочего времени, изучение и анализ

по функциям управления и структурным

труда. Внедрение и адаптация новых

трудовых процессов и разработка пред-

подразделениям,

содержания

форм мотивации труда. Формирование

ложений по их оптимизации. Разработка

персонала и разработка предложений

планового бюджета фонда оплаты тру-

и ввод в действие Графиков работы и от-

по оптимизации численности с учетом

да, стимулирующих и компенсационных

дыха работников. Разработка и внедре-

объемов работ (услуг). Формирование

выплат. Подготовка предложений по со-

ние технически обоснованные нормы

штатного расписания. Анализ эффектив-

вершенствованию системы оплаты труда

трудовых затрат, местных норм времени

ности применения действующих форм

персонала. Составление и контроль ста-

(выработки) на основе использования

и систем оплаты труда, материального

тьи расходов на оплату труда персонала

межотраслевых, отраслевых и других

стимулирования, разработка предложе-

для планирования бюджетов и фондов.

нормативных материалов по труду по

ний по совершенствованию и усилению

Участие в технических занятиях и про-

различным видам работ (услуг). Расчет

мотивации труда работников. Монито-

ведение разъяснительной работы среди

анализ

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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работников предприятия по вопросам
организации труда и заработной платы.
Работа с информационными системами
и базами данных по оплате труда персонала. Разработка форм, составление отчетности и анализ показателей по труду

и заработной плате. Мы предлагаем: Ра-

в крупной, стабильной компании; Офи-

бота в крупной, стабильной компании.

циальное оформление согласно ТК РФ;

Официальное оформление согласно ТК

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

РФ. ЗП 28 800. График работы: пн-пт с 8:00

15:45); оклад: 25 600 руб. ( +7 (978) 915-

до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73;

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

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании на постоянную работу в г. Се-

Компания приглашает в г. Симферополь
юрисконсульта. Обязанности: ведение
реестра договоров; договорная работа;
правовая переписка и предоставление
юридический заключений; выполнение
поручений руководителя отдела. Тре-

и заработной плате. Формирование, ве-

бования: высшее юридическое обра-

дение и хранение базы данных по труду

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 документами и договорами; высокая исполнительская дисциплина. Условия: работа

вастополь требуется логист. Требования: ОР от года. Условия: График работы
пятидневка. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб.
( +7 (978) 936-77-29

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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Компания приглашает в г. Симферополь

рополь, ул. А. Невского, 1. Оклад: 24290

специалиста информационно-выплат-

руб. ( +7 (978) 915-43-73; * personal-

ного центра. Обязанности: работа с ПФР

TNaukhatskaya@mail.ru

(обмен информацией, работа с БД, претензионная работа), обслуживание печатного, сетевого оборудования и серверов.
Требования: образование: высшее; опыт
сопровождения ПО, работы с БД; опыт
работы с сетями (TCP/IP); практика обслу-

ООО «Крымский Консул» оказывающий
услуги в паспортно-миграционной сфере,
приглашает в г. Ялта специалиста по подготовке и оформлению документов.
Требования: ВО, неполное высшее, грамотность, вежливость, внимательность

живания серверных платформ Microsoft;
при проверке и обработке документов,
опыт работы с печатным оборудованием.
быстрый набор на компьютере, возможно
Условия: работа в крупной и стабильной
без опыта работы. Обязанности: консулькомпании;

официальное

оформление
тирование клиентов по услугам, которые

согласно ТК РФ; график работы: понедельник-четверг 08:00 до 17:00, пятница
с 8:00 до 16:45. Место работы: г. Симфе-

предоставляет предприятие, проверка и
подготовка пакета документов и внесение
данных в специализированные 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

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. 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

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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товарно-материальных ценностей пред-

бельном офисе в центре города. График ра-

приятия. Контроль движения материаль-

боты: 7/7. ЗП оклад 15 000 руб. + % + такси.

ных средств. Отчетность. Мы предлагаем:

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

Официальное оформление согласно ТК РФ.

Секретари,
операторы

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

На постоянную работу г. Симферополь

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

требуется оператор call-центра. Требова-

График работы: вт-суб. Официальное

73, * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ния: Опытный пользователь ПК и Интернет.

оформление. Обращаться по ( +7 (978)

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглаша-

Грамотная, четкая речь. Активность и ини-

038-40-77, +7 (978) 068-18-69

ет на постоянную работу бухгалтера

циативность. Обязанности: Консультиро-

в г. Симферополь. Требования: ОР, Зна-

вание абонентов по общим вопросам (вхо-

тор ПК Работа на складе дистрибьютор-

ние 1С бухгалтерия. График работы пятид-

дящие звонки); Диагностика и решение

ской компании. Симферополь, Район

невка с 9-18 час. ЗП по договоренности.

проблем абонентов. Условия: Постоянная

ГРЭС, ул. Монтажная. Оклад 25 000 руб.

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

работа, полный день. Работа в комфорта-

Официальное трудоустройство. График

Работа в крупной, стабильной компании.

Компании срочно требуется в г. Симферополь оператор на вечернее время суток. Требования: знание 1С7, ОР.

На постоянную работу требуется Опера-

с 8:00 до 17:00. Понедельник – Пятница.
8 (978) 728-63-68, Олег Александрович.

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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Менеджмент,
продажи
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Се-

В

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Еввайзер на территорию Крым. Должпатория требуется торговый представитель. Группа товара алкогольная про-

ставитель. Группа товара алкогольная
дукция. Требования: желательно ОР. Напродукция. Требования: желательно ОР.
личие авто. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978)
Наличие авто. ЗП от 40 000 руб. ( +7
775-24-07

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г. Симферополь требуется торговый представитель. Группа товара алкогольная
продукция.

Требования:

желательно

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

компанию

в г. Симферополь требуется супер-

вастополь требуется торговый пред-

(978) 775-24-07

дистрибьюторскую

ностные обязанности: Контроль работы команды торговых представителей.
Контроль проводимых акций. Увеличение объёмов продаж, расширение клиентской базы. Разработка и проведение

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в г.

мотивационных программ. Требования:

Симферополь приглашает менеджера

ОР в сфере продаж. ОР на руководящей

по закупкам. Требования: ОР. Офици-

должности с подчинением от 5 сотруд-

альное оформление. ЗП от 30 000 руб.

ников. Наличие автомобиля и води-

( +7 (978) 775-24-07

тельских прав категории «B». ( +7 (978)
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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Компании

на

постоянную

работу

в г. Севастополь требуется помощник менеджера. Требования: Желание
работать. Можно без ОР. Обязанности:
Консультирование, ведение документации, сдача отчетности руководству. График работы с 8 до 17. Рассмотрим граждан Украины. Жилье предоставляется.
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется на
постоянную работу региональный менеджер в г. Севастополь. Группа това-

( +7 (978) 954-31-81
Крупной компании-производителю требуется в г. Севастополь дистрибьютор. Требования: можно без ОР, студен-

ра: Масла, шины, смазочные материалы,
там-заочникам.
охлаждающие

жидкости.

Обязанности:

работа

Заработная
с клиентами; ведение документации;

плата – при собеседовании. ( +7 (978)
925-21-32, Виталий Юрьевич.

консультирование по продукции и сервисному

обслуживанию;

расширение

клиентской базы. Не сетевой маркетинг.

Торговля, склад
«Розовый кролик» – федеральная сеть
мультибрендовых магазинов укрепления
семьи. Это уникальный магазин с товарами
всех категорий приглашает на постоянную работу в г. Севастополь продавцов.
Требования: Ответственные, коммуника-

График c 9:00 до 18:00, 5/2. Предоставля-

бельные. Желательно с ОР. График работы

ется авто с водителем. ЗП от 25 000 руб.,

сменный. Официальное оформление. ЗП от

оплата еженедельно, оклад + премии.

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

( +7 (978) 954-31-81

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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Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

приглашает на работу в г. Симферо-

поль (ТЦ See Mall, ТЦ Муссон) требуются

поль продавцов в разные районы го-

продавцы. Требования: Ответственные,

рода (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ

коммуникабельные, без вредных привычек.

ГАЛЕРЕЯ). Готовы принять кандидата

Можно без ОР. Официальное оформление.

без ОР – обучим. Главное требование к

ЗП 25 000-35 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24

кандидату – ответственное отношение к
работе, гражданство РФ. График работы
скользящий, по графику работы ТЦ. ЗП

В магазин-салон мягкой мебели в г. Севастополь требуется продавец-консультант. Мы предоставляем: Комфортное

Приглашаем в салон-магазин массажного оборудования в г. Севастополь продавцов-консультантов. Официальное

22 000 руб. + система бонусов. Звонить с

рабочее место. Обучение. Официальное

трудоустройство. ЗП при собеседова-

понедельника по пятницу с 10 час до 18

оформление.

нии. ( +7 (978) 896-52-06, Наталья Пе-

час. ( +7 (978) 725-27-01

( +7 (978) 724-11-17, Александр

ЗП

при

собеседовании.

тровна

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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Для работы в продуктовом магазине

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

Сеть маркетов «Точка» в связи с расши-

требуется продавец. Группа товаров –

шает на работу кассира. Официальное

рением открывает вакансию в г. Сева-

продукты питания, сигареты, алкоголь.

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

стополь продавец-кассир (можно без

Место работы г. Симферополь. Требо-

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)

ОР). Обучение и стажировка оплачива-

вания к кандидату: гражданство Россий-

8000-729, 3652-66-76-35

ются. Официальное трудоустройство.

ской Федерации, опыт работы. График

Гипермаркет в г. Симферополь при-

( +7 (978) 062-55-51

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

глашает на работу продавца. Офи-

Евгений

циальное оформление, полный соц.

В сеть фирменных магазинов в г. Симферополь требуется продавец продовольственной группы товаров. Требования: грамотная речь; без в/п. Официальное оформление. Заочников отпустим
на сессию. ( +7 (978) 714-30-40.

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу сотрудника на выкладку товара. Официальное оформление,
полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. (+7 (978) 8000-729, 365266-76-35
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

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.

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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Сети супермаркетов Novus в г. СевастоНа постоянную работу в г. Симферополь требуется кассир торгового зала.
поль требуется домработница в 2-х этажМы предлагаем: официальное трудоу-

В сеть магазинов BEER HAUSE в г. Сим-

стройство, бесплатное обучение, почасо-

ферополь

вую оплату труда, гибкий график работы,

консультантов. Официальное трудоу-

ный частный дом. Порядочная женщина,

питание, общежитие (при наличии свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна.
Отдел кадров: ПОР, 24
Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

приглашаем

продавцовс опытом работы. Обязанности: уборка,
стирка, помощь по дому. Работа 2 раза

стройство по ТК РФ. Дружный коллектив.
в неделю. Оклад 1400-1500 руб. в день.
Обучение. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)
( +7 (978) 011-00-02, Надежда Петровна
806-55-79, звонить с 9:00 до 18:00 час.
На работу в мини-отель круглогодич-

официальное трудоустройство, бесплатное

Сфера
обслуживания,
общепит

обучение, почасовую оплату труда, гибкий

На работу в мини-отель круглогодич-

в день. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий Ва-

график работы, питание, общежитие (при

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требу-

сильевич.

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

ется горничная. ЗП от 500 руб./ день.

78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

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

поль требуется продавец. Мы предлагаем:

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется помощник повара. ЗП от 800 руб.

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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ная позиция, наличие пакета документов,

коммуникабельность,

приветли-

вость. Мы предоставляем: конкурентоспособную заработную плату (оклад+%);
официальное трудоустройство по ТК,
соц. пакет; сменный график работы; ЗП
стабильно 2 раза в месяц; стильную уни-

В ресторанную сеть в г. Симферополь
требуется

администратор.

Обязан-

ности: работа с гостями, организация
и контроль высокого уровня сервиса в
зале, контроль работы сотрудников, ведение отчетности, управление всеми рабочими процессами, работа с документацией, разрешение конфликтных ситуаций. Требования: ОР на аналогичной
должности от 1 года, активная жизнен-

форму, обучение, питание за счет компании; возможность карьерного роста.

учение, питание за счет компании; возможность карьерного роста. ( +7 (978)

( +7 (978) 011-00-11
011-00-11
В ресторанную сеть в г. Симферополь
Гипермаркет в г. Симферополь приглатребуются официанты. Обязанности:
шает на работу повара. Официальное
работа с гостями, контроль чистоты,
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
состояния приборов, укомплектованЕвпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)
ности столов, консультирование гостей
8000-729, 3652-66-76-35
по меню, быстрое и качественное обслуживание гостей по шагам сервиса,
кассовый расчет, создание уютной атмосферы, активная позиция в зале. Требования: ОР на аналогичной должности
от 1 года, активная жизненная позиция,

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

наличие пакета документов, коммуни-

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

кабельность, приветливость. Мы пре-

поль требуется повар. Мы предлагаем:

доставляем: конкурентоспособную за-

официальное трудоустройство, бесплат-

работную плату (оклад+%); официаль-

ное обучение, почасовую оплату труда,

ное трудоустройство по ТК, соц. пакет;

гибкий график работы, питание, общежи-

сменный график работы; ЗП стабильно

тие (при наличии свободных мест). ( +7

2 раза в месяц; стильную униформу, об-

(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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стройство, бесплатное обучение, почасовую оплату труда, гибкий график работы, питание, общежитие (при наличии
свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79,
Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
На работу в мини-отель круглогодично! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется
повар. ЗП от 1500 руб./день. ( +7 (978)

Транспорт,
автобизнес

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

146-01-00, Виталий Васильевич.

стополь требуется пекарь. Мы пред-

Для работы на пищевом производстве

лагаем: официальное трудоустройство,

требуется повар в мясной цех с ОР в

в г. Севастополь требуются водители

бесплатное обучение, почасовую оплату

данной сфере. Профильное образова-

кат. «С, Е». Требования: ОР. Официаль-

труда, гибкий график работы, питание,

ние желательно, наличие мед. книжки

ное оформление. Предоставляем жи-

общежитие (при наличии свободных

обязательно. Гражданство РФ или дей-

лье. ЗП по результатам собеседования.

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

ствующий патент. Место работы г. Сим-

( +7 (978) 817-58-15

кадров: ПОР, 24
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется кухонный работник.
Мы предлагаем: официальное трудоу-

ферополь, р-н Марьино. График 5 дней/

В

В

автотранспортное

автотранспортное

предприятие

предприятие

нед. 8 час, либо по договоренности. ЗП

в г. Севастополь требуется машинист

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

экскаватора. Требования: ОР. Офици-

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

альное

Для работы на пищевом производстве

жилье. ЗП по результатам собеседова-

требуется буфетчик с ОР. Наличие мед.

ния. ( +7 (978) 817-58-15

книжки обязательно. Гражданство РФ

В

или действующий патент. Место работы

в г. Севастополь требуются автосле-

г. Симферополь, р-н Марьино. График 5

сари. Требования: ОР. Официальное

дней/нед. 8 час, либо по договоренности.

оформление.

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

ЗП

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

( +7 (978) 817-58-15

оформление.

автотранспортное

по

Предоставляем

предприятие

Предоставляем

результатам

жилье.

собеседования.

14
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Крупная интернет провайдер компания на постоянную работу в г. Симферополь приглашает монтажников по
ремонтным

работам.

Обязанности:

Ремонт поврежденных участков телеком сети. Требования: ОР в других комВ Дистрибьюторскую компанию на попаниях-провайдерах или навыки работы
стоянную работу требуется водитель
с кабелем UTP; ОР с электроинструменкат. «В, С» (Симферополь и Симферотом; Знание ПК на уровне продвинутого
польский р-н). ЗП 35 000 руб. Гражданпользователя. Мы предлагаем: Стабильство РФ обязательно. Оформление соную ЗП, дополнительную оплату выходгласно ТК РФ. ( +7 (978) 833-78-83
ных дней. График работы: 5/2 с 09:00 до

Прочие
специальности

18:00. ( +7 (978) 900-27-00, Диана. Преимуществом будет наличие водитель-

На постоянную работу г. Симферополь

Производственное предприятие приглашает на постоянную работу администратор по хозяйственным вопросам. Место
работы: г. Симферополь. Требования к
кандидату: ОР на аналогичной должности,
гражданство РФ. Обязанности: Решение

ского удостоверения.
требуются монтажники слаботочных
Крупная интернет провайдер компания
сетей. Желательно с личным транспорв г. Симферополь приглашает промоутом или с водительским удостоверенитеров-консультантов. Достойная плаем. Обязанности: Подключение абонента труда. Возможно совмещение с учетов к сети Интернет. ОР не обязателен.

административно-хозяйственных

вопро-

сов. Организация работ по техническому
обслуживанию коммуникаций. Организация работ по уборке территории, контроль
соблюдения порядка. График работы: 5

бой. ( +7 (978) 900-27-00, Диана.
( +7 (978) 900-27-00, * fin@kct.me
Компании

на

постоянную

работу

в г. Севастополь требуется оператор

дней/нед. , 8-ми часовой рабочий день. ЗП
от 25 000 руб. ( +7 (978) 789-17-00

химчистки. Требования: ОР обязателен.

ООО

«ТОРГОВЫЙ

ДОМ

«РЕСУРС»

Условия: График работы пятидневка.

в г. Симферополь на постоянную рабо-

Официальное оформление, полный соц.

ту требуются грузчики ночной смены.

пакет. ЗП от 35 000 руб. ( +7 (978) 936-

ЗП 27 000 руб. Официальное оформле-

77-29

ние. ( +7 (978) 775-24-07

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 гладильщик. Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление, полный
соц. пакет. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)
936-77-29
Компании
ООО

«ТОРГОВЫЙ

ДОМ

на

постоянную

работу

«РЕСУРС»
в г. Севастополь требуется комплек-

в г. Симферополь на постоянную работовщик. Условия: График работы пяту требуются грузчики дневной смены.
тидневка. Официальное оформление,
ЗП 27 000 руб. Официальное оформление. ( +7 (978) 775-24-07
Компании на постоянную работу требуются в г. Симферополь рабочие по
изготовлению деревянных поддонов и
деревянных контейнеров. График работы пятидневка с 8-19 час. ЗП сдельная.
( +7 (978) 789-17-00

полный соц. пакет. ЗП от 25 000 руб.

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грузчика. Официальное

( +7 (978) 936-77-29
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Сети супермаркетов Novus в г. СеваЕвпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)
стополь требуется грузчик. Мы предлагаем: официальное трудоустройство,

8000-729, 3652-66-76-35

бесплатное обучение, почасовую оплату

Компании требуется в г. Симферополь

труда, гибкий график работы, питание,

(центр) уборщица. График работы 2/2.

общежитие (при наличии свободных

Оплата 15 000 руб. + доп. заработок 7000

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

руб. ( +7 (978) 787-25-67, +7 (978) 040-

кадров: ПОР, 24
56-40.
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется контролер. Мы предлагаем: официальное трудоустройство,
бесплатное обучение, почасовую оплату
труда, гибкий график работы, питание.
( +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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Статьи о работе и карьере

Как понять из вакансии,
чего хочет работодатель
Думаете достаточно внимательно прочесть текст предложения о работе? А вот и нет. Ищите секретные фильтры. Как их
найти и что с ними делать, – в этой статье.
Считается, что кандидат должен заслужить право на собеседование.
И во многом это оправданная позиция. Ведь соискатель, который прикладывает минимум усилий, чтобы получить должность, скорее всего,
и на работе будет не сильно стараться.
Как же работодатели определяют, что представляет собой кандидат еще во время отбора резюме? Некоторые вставляют в описание
вакансии специальные фильтры, которые отсеивают неподходящих
претендентов.
Фильтр вакансии – это задание, условия которого вписаны
в текст вакансии. Выполнив его, соискатель показывает, на что он способен, и переходит на следующий этап рекрутинга.
Как их найти и научиться понимать, чего хочет работодатель?
Фильтр № 1. Четкая инструкция для связи
Обычно этот фильтр размещают в конце текста.
Инструкции для связи бывают разные. Например:
• Отправляйте ваше резюме через форму этого сайта.
• Заполните анкету на нашем сайте по ссылке...
• Резюме отправляйте по E-mail
• Отправьте резюме и перезвоните нам по номеру такому-то.
Когда в вакансии указано, что резюме нужно отправить только по почте, так и делайте. Если нужно отправить резюме и перезвонить, следуйте
инструкции. Не стоит игнорировать просьбу потенциального работодателя, это может быть первая проверка, насколько подробно вы ознакомились с условиями, и готовы ли выполнять поручения.
Фильтр № 2. Кодовое слово
Этот фильтр служит для поиска специалистов, главным требованием к которым является внимательность и вдумчивость. Его используют для
того, чтобы отсеять соискателей, которые рассылают резюме на все вакансии без разбора.
Рассчитывается, что внимательный человек прочитает текст до конца, заметит кодовое слово, укажет его в нужном месте и попадет на следующий этап, например на собеседование.
Как это работает? Кодовое слово вставляют в любом месте вакансии. Оно может быть разным, допустим: «Ключевое слово – грамотность».
В конце текста обязательно должна быть инструкция, что с этим кодом сделать. К примеру: «Найдите в тексте ключевое слово и укажите его в теме
письма». Всего лишь по теме письма рекрутер поймет, что соискатель внимательно прочел вакансию, и распознает того, кто не захотел следовать
инструкциям.
Фильтр № 3. Небольшое задание
Многие работодатели просят соискателей написать мотивационное или сопроводительное письмо, позвонить по телефону и оставить сообщение, которое заставит менеджера по подбору персонала перезвонить.
Это не прихоть нанимателей и не издевательство, а простой метод проверить, насколько мотивирован человек, претендующий на ту или иную
должность. Без этого задания резюме даже не будут рассматривать и вряд ли пригласят соискателя на собеседование.
Выполнение такого задания порой важнее самого резюме. Обязательно сделайте его, чтобы показать – вы действительно заинтересованы
в работе в этой компании.
Прежде чем искать фильтры в вакансиях, запомните, что главный секрет этого нехитрого занятия – внимательность. Внимательно читайте весь
текст, не по диагонали, не одним глазом, не только подзаголовки.
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 11 декабря – 18 декабря 2017 года ///////////////////////////////////



Овен

(21.03 – 20.04)

Вторник и четверг могут стать для
вашей карьеры значимыми днями. Подписывайте контракты, заключайте сделки с новыми
партнерами по бизнесу. В среду вероятны солидные денежные поступления. В воскресенье
возможны непредвиденные расходы на себя
и своих близких.



Телец

(21.04 – 20.05)

Неделя принесет финансовую стабильность, особенно ее вторая половина. Во
вторник возможно разочарование по поводу
выполнения обязательств, не исключено, что
коллеги начнут откровенно лениться. Не всегда
стоит идти на поводу у своих желаний, безрассудно растраченные направо и налево деньги
не принесут удовлетворения. В пятницу вероятны новые денежные поступления.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Самые заманчивые и перспективные контракты могут быть подписаны в начале
недели. Во вторник вас ждут приятные новости
и интересные деловые предложения. В четверг
можно рассчитывать на премию.

Рак

(21.06 – 22.07)
Понедельник и вторник благоприятны для трудовых подвигов. В среду желательно не
обольщаться и не верить заманчивым предложениям. Легких денег не бывает. Если хотите хорошо
заработать, придется приложить много усилий.

Лев
(23.07 – 22.08)
Финансовое положение обещает
вас порадовать, но прибавится и служебных
обязанностей. Старайтесь внимательнее относиться к своим вещам, банковским картам
и документам, есть риск что-то забыть или потерять. В конце недели вероятны денежные поступления.



Дева

(23.08 – 23.09)
На этой неделе у вас появится шанс
найти пути и возможности достичь поставленной цели и заработать деньги с минимальными усилиями. Однако не стоит расслабляться.
В пятницу, похоже, вам придется составлять финансовый отчет.

Весы
(24.09 – 23.10)
Сейчас не стоит менять работу и
соглашаться на заманчивые финансовые предложения. Будьте осторожны с чужими деньгами, не создавайте себе лишних неприятностей,
денежных поступлений на этой неделе не предвидится.

Скорпион
(24.10 – 21.11)
Фортуна вам улыбается, ваши таланты ценят, карьера идет в гору. Так что вполне
можно рассчитывать на повышение по службе
или хотя бы на премию. В первой половине недели вероятны крупные денежные поступления.

Стрелец

(22.11 – 21.12)
Усилия по укреплению финансового
положения, предпринятые недавно, на этой неделе могут принести первые плоды. В понедельник или вторник возможны незапланированные
денежные поступления. В выходные не ленитесь, выполните просьбу родных что-то купить
или сделать.

Козерог

(22.12 – 19.01)
На этой неделе возрастут ваши финансовые запросы, и соответственно увеличатся расходы. Звезды рекомендуют не тратить
лишнего. Не стремитесь к легкой наживе, вы
сейчас работаете на будущее. В пятницу появятся новые возможности для заработка.

Водолей

(22.01 – 18.02)
Неделя благоприятна для заключения сделок с недвижимостью. Вероятны деловые поездки и командировки. Однако наступившую было стабильность может подорвать
необдуманное транжирство. К тому же вам, видимо, придется потратить какое-то количество
денег на детей, и это нарушит ваши планы.

Рыбы

(19.02 – 20.03)
На этой неделе вам придется больше
тратить, чем зарабатывать. Будьте осторожны, так
как неулаженные финансовые вопросы могу создать дискомфортную обстановку в отношениях с
деловыми партнерами. Звезды советуют пока не
покупать подарки к празднику, а отложить деньги.
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

