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

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

жотраслевых, отраслевых и других

Компания приглашает на работу

нормативных материалов по труду

в г. Симферополь экономиста от-

по различным видам работ (услуг).

дела труда и заработной платы.

Расчет нормативной численности

Требования: ВО экономическое. ОР

персонала по функциям управле-

в нормировании труда от 3 лет. Зна-

ния и структурным подразделени-

ние 1С версии 8,3. Обязанности: Ор-

ям, анализ содержания персонала

ганизация, построение и контроль

и разработка предложений по оп-

процесса учета рабочего времени

тимизации численности с учетом

сотрудников компании (при еже-

объемов работ (услуг). Формиро-

дневной и сменной работе). Анализ

вание штатного расписания. Ана-

использования рабочего времени,

лиз

изучение и анализ трудовых про-

действующих форм и систем опла-

цессов и разработка предложений

ты труда, материального стимули-

по их оптимизации. Разработка и
ввод в действие Графиков работы
и отдыха работников. Разработка
и внедрение технически обоснованные нормы трудовых затрат,
местных норм времени (выработки) на основе использования ме-

эффективности

применения
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рования, разработка предложений
по совершенствованию и усилению мотивации труда работников.
Мониторинг

уровня

заработных

плат на рынке труда. Внедрение и
адаптация новых форм мотивации
труда. Формирование планового
бюджета фонда оплаты труда, стимулирующих и компенсационных
ла. Разработка форм, составление

Компания приглашает на работу

отчетности и анализ показателей

в г. Симферополь экономиста.

по труду и заработной плате. Фор-

Обязанности: формирование пла-

мирование, ведение и хранение

новых и отчетных бюджетов; при-

оплату труда персонала для плани-

базы данных по труду и заработ-

ем отчетов от структурных подраз-

рования бюджетов и фондов. Уча-

ной плате. Мы предлагаем: Работа

делений; консолидация отчетов,

стие в технических занятиях и про-

в крупной, стабильной компании.

анализ; проведение проверок под-

ведение разъяснительной работы

Официальное

со-

разделений на местах; сдача стати-

среди работников предприятия по

гласно ТК РФ. Заработная плата –

стической и бюджетной отчетно-

вопросам организации труда и за-

28 800 руб. График работы: пн-

сти; подготовка, предоставление

работной платы. Работа с инфор-

пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45).

отчетности. Требования: образова-

мационными системами и базами

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

ние – высшее экономическое; опыт

данных по оплате труда персона-

TNaukhatskaya@mail.ru

работы от 3 лет в должности эконо-

выплат. Подготовка предложений
по совершенствованию системы
оплаты труда персонала. Составление и контроль статьи расходов на

оформление
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пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45);
Контакты: +7 (978) 915-43-73; *
personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Компания приглашает в г. Симферополь специалиста информационно-выплатного центра. Обязанности: работа с ПФР по РК; получение и тестирование баз данных;
миста или бухгалтера; коммуника-

загрузка баз данных ПФР и МТСЗН;

ление согласно ТК РФ; график ра-

бельность; внимательность; опыт

формирование пакетов на печать;

боты: понедельник-четверг с 8:00

работы с программами 1 С, Word,

подготовка

про-

до 17:00, пятница с 8:00 до 16:45.

Excel; знание основ бухгалтерско-

дукта к сортировке и отправке; со-

Место работы: г. Симферополь, ул.

ртировка выплатных документов;

А. Невского, 1. Оклад: 24 290 руб.

ежедневный контроль полноты и

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

своевременности

TNaukhatskaya@mail.ru

го и управленского учета, бюджетирования; готовность к командировкам (однодневные по Крыму).
Оклад: 28 800 руб. Мы предлагаем:
работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление
согласно ТК РФ; график работы:

отпечатанного

поступающей

информации из ОПС; формирова-

Компании на постоянную работу в

ние и предоставление информации

г. Севастополь требуется логист.

в ПФР и МТСЗН ежедневно; прово-

Требования: ОР от года. Условия:

дить анализ выявленных наруше-

График работы пятидневка. Офици-

ний в ходе работы ОПС ежедневно;

альное оформление, полный соц.

работа с отделениями связи, кон-

пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978)

тролёрами;

936-77-29

формирование

еже-

дневных отчетов по оплатам; составление итоговых отчетов. Требования:

ВО

корректность,

профессиональное;
ответственность,

коммуникабельность;

владение

ПК; знание прикладных офисных
программ (Word, Excel). Условия:
работа в крупной и стабильной
компании;

официальное

оформ-
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ООО «Крымский Консул» оказы-

ром, работа с базой данных. Ус-

бота в крупной, стабильной компа-

вающий услуги в паспортно-ми-

ловия работы: полный рабочий

нии; официальное оформление со-

грационной

приглашает

день с 9:00 до 18:00, пн-пт, вы-

гласно ТК РФ; график работы: пн-пт

в г. Ялта специалиста по подго-

ходные сб, вс. Заработная плата

с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45); Оклад:

товке и оформлению докумен-

от 20 000 руб. Эл. почта для резю-

25 600 руб. ( +7 (978) 915-43-73;

тов. Требования:

ме: * b-karnaukh@crimea-consul.

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

сфере,

ВО,

неполное

высшее, грамотность, вежливость,

com; ( +7 (978) 261-90-71, пн-пт

Компании на постоянную работу в

с 9:00 до 18:00

г. Симферополь требуется инже-

обработке документов, быстрый

Компания приглашает на работу в

нер-наладчик. Требования: опыт

набор на компьютере, возможно

г. Симферополь юрисконсульта.

работы. Наличие автомобиля. Гра-

без опыта работы. Обязанности:

Обязанности: ведение реестра до-

фик работы пятидневка. Официаль-

консультирование

говоров; договорная работа; пра-

ное оформление, согласно ТК РФ.

вовая переписка и предоставление

Заработная плата – по договорен-

юридический заключений; выпол-

ности. ( +7 (978) 743-17-78, Алек-

нение поручений руководителя от-

сандр Львович (Звонить до 17 час)

внимательность при проверке и

клиентов

по

услугам, которые предоставляет
предприятие, проверка и подготовка пакета документов и внесение данных в специализированные
программы, работа с компьюте-

дела. Требования: высшее юридическое образование; опыт работы
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: ра-
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Компании на постоянную работу в

Бухгалтерия,
аудит

г. Симферополь требуется главный бухгалтер. Требования: ОР не

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, стан-

п. Обязанности: Учет товарно-ма-

менее 3 лет в общепите; ВО профес-

териальных ценностей предпри-

сиональное; практическое знание

ятия. Контроль движения матери-

всех участков бухгалтерского учета;

альных средств. Отчетность. Мы
предлагаем:

Работа

в

крупной,

стабильной компании. Официальное оформление согласно Трудо-

дарты бух. учета РФ, нормативные

вого Кодекса Российской Федера-

документы по налоговому, финан-

ции. График работы: пн-пт с 8:00 до

совому законодательству, положе-

17:00 (пт до 15:45). Оклад 28 800 руб.

ния и инструкции по организации

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

бух учета, правила его ведения и. т.

TNaukhatskaya@mail.ru

предоставление отчетов в ИФНС и
ФСС; знание 1С «Бухгалтерия 8,3». ЗП
от 50 000 руб. ( +7 (978) 794-55-15;
резюме, собеседование по скайпу.
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на постоянную работу бухгалтера в г. Симферополь. 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.

7
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янная работа, полный день. Работа
в комфортабельном офисе в центре города. График работы: 7/7. ЗП
оклад 15 000 + % + такси. ( +7 (978)
900-27-00; * fin@kct.me
Компании

срочно

требуется

в г. Симферополь оператор на
вечернее время суток. Требования: знание 1С7, ОР. График работы:

вторник-суббота.

Официаль-

ное оформление. Обращаться по

Секретари,
операторы
На постоянную работу г. Симферополь требуется оператор callцентра.

Требования:

ность. Гарантируем: карьерный рост,
достойная ЗП, официальное оформление. ( +7 (978) 800-63-24

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

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС»

18-69

в г. Симферополь приглашает ме-

Менеджмент,
продажи

неджера по закупкам. Требования: ОР. Официальное оформление.
ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 775-

Опытный

Компании на постоянную работу в

пользователь ПК и Интернет. Гра-

г. Симферополь требуется менед-

мотная, четкая речь. Активность

жер по продаже медицинского обо-

ООО

и инициативность. Обязанности:

рудования и материалов. Требова-

в г. Севастополь требуется торго-

Консультирование абонентов по

ния: коммуникабельность, работа в

вый представитель. Группа товара

общим вопросам (входящие звон-

команде, быстрая обучаемость, зна-

алкогольная

ки); Диагностика и решение про-

ние 1С и компьютера, ответствен-

ния: желательно ОР. Наличие авто.

блем абонентов. Условия: Посто-

24-07
«ТОРГОВЫЙ

ДОМ

продукция.

«РЕСУРС»

Требова-

ЗП от 40 000 руб. ( +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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Комфортное рабочее место. Удобная транспортная развязка. Официальное оформление. ЗП ставка
+ %. ( +7 (978) 724-84-24, Сергей
Владимирович.
Крупной

компании-производи-

телю требуется в г. Севастополь
дистрибьютор. Требования: можно без ОР, студентам-заочникам.
Компании на постоянную работу в

Обязанности: работа с клиентами;

г. Симферополь требуется менед-

ведение документации; консуль-

жер по продажам (транспортные

тирование по продукции и сервис-

услуги, грузоперевозки). Требова-

ному обслуживанию; расширение

ния: ответственность, коммуника-

клиентской базы. Не сетевой мар-

бельность, желание работать и зарабатывать. Желательно с ОР. Компания предлагает: Работа в офисе.

смазочные материалы, охлаждающие жидкости. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий
Юрьевич.

кетинг. График c 9:00 до 18:00, 5/2.
Предоставляется авто с водителем.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в

ЗП от 25 000 руб., оплата ежене-

г. Симферополь требуется тор-

дельно, оклад + премии. ( +7 (978)

говый представитель. Группа то-

954-31-81

вара алкогольная продукция. Тре-

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется на постоянную работу региональный менеджер в г. Севастополь. Группа товара: Масла, шины,

бования: желательно ОР. Наличие
авто. ЗП от 40 000 руб. ( +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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продаж, расширение клиентской
базы. Разработка и проведение
мотивационных программ. Требования: опыт работы в сфере продаж. Опыт работы на руководящей
должности с подчинением от 5 сотрудников.
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС» в
г. Евпатория требуется торговый

Наличие

автомобиля

и водительских прав категории B.
( +7 (978) 271-82-11.

Производственное

предприятие

приглашает на постоянную работу

когольная продукция. Требования:

Торговля,
склад

желательно ОР. Наличие авто. ЗП от

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

ния к кандидату: ОР на аналогичной

40 000 руб. ( +7 (978) 775-24-07

стополь требуется кассир торгово-

должности, гражданство РФ. Обя-

В

компанию

го зала. Мы предлагаем: официаль-

занности: решение административ-

в г. Симферополь требуется су-

ное трудоустройство, бесплатное

но-хозяйственных вопросов; орга-

первайзер на территорию Крым.

обучение, почасовую оплату труда,

низация работ по техническому об-

Должностные

Кон-

гибкий график работы, питание, об-

служиванию коммуникаций. График

троль работы команды торговых

щежитие (при наличии свободных

работы: 5 дней/нед., 8-ми часовой

представителей. Контроль прово-

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

рабочий день. ЗП по итогам собесе-

димых акций. Увеличение объёмов

дел кадров: ПОР, 24

дования. ( +7 (978) 789-17-00

представитель. Группа товара ал-

дистрибьюторскую

обязанности:

заведующего хозяйством. Место
работы: г. Симферополь. Требова-

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

Сети супермаркетов Novus в г. Се-

сованию. ЗП при собеседовании.

Готовы

вастополь требуется продавец.

( +7 (978) 751-00-92, Елена.

ОР – обучим. Главное требование

Мы предлагаем: официальное тру-

В магазин-салон мягкой мебели в

доустройство, бесплатное обуче-

г. Севастополь требуется прода-

ношение к работе, гражданство

ние, почасовую оплату труда, гиб-

вец-консультант. Мы предостав-

РФ. График работы скользящий,

кий график работы, питание, обще-

ляем: Комфортное рабочее место.

по графику работы ТЦ. Заработ-

житие (при наличии свободных

Обучение. Официальное оформ-

ная плата – 22 000 руб + система

мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна.

ление.

бонусов. Звонить с понедельни-

Отдел кадров: ПОР, 24

( +7 (978) 724-11-17, Александр

ЗП

при

собеседовании.

принять

кандидата

без

к кандидату – ответственное от-

ка по пятницу с 10 час до 18 час.
( +7 (978) 725-27-01

алкогольных

«Розовый кролик» – федеральная

напитков приглашает на работу

сеть мультибрендовых магазинов

В Магазины мужской одежды в г. Се-

в г. Симферополь продавца-кас-

укрепления семьи. Это уникальный

вастополь (ТЦ See Mall, ТЦ Муссон)

сира. Требования: гражданство РФ

магазин с товарами всех категорий

требуются продавцы. Требования:

или действующий патент. Основное

приглашает на постоянную работу

Ответственные,

требование желание работать. Гра-

в г. Севастополь продавцов. Тре-

ные, без вредных привычек. Можно

бования: Ответственные, коммуни-

без ОР. Официальное оформление.

кабельные. Желательно с ОР. Гра-

Заработная плата – 25 000-35 000

фик работы сменный. Официаль-

руб. (+7 (978) 748-22-24

ное оформление. ЗП от 25 000 руб.

Приглашаем в салон-магазин мас-

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

сажного оборудования в г. Сева-

Сеть

RIEKER,

стополь

работу

тантов.

Магазин

элитных

фик работы: посменный, по согла-

магазинов

Евротоп

ECCO,

приглашает

на

коммуникабель-

продавцов-консульОфициальное

трудоу-

в г. Симферополь продавцов в

стройство. Заработная плата – при

разные районы города (ТЦ МЕГА-

собеседовании. ( +7 (978) 896-52-

НОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ).

06, Наталья Петровна

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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Гипермаркет в г. Симферополь
приглашает на работу сотрудника
на выкладку товара. Официальное оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
(+7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
В сеть супермаркетов «Яблоко»
Для работы в продуктовом магазине требуется продавец. Группа
товаров – продукты питания, сигареты, алкоголь. Место работы

требуются на постоянную работу
в г. Симферополь продавцы-кас-

РФ. Дружный коллектив. Обучение.

сиры. Мы предлагаем: Официаль-

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-

ное оформление. ЗП достойная.

79, звонить с 9:00 до 18:00 час.

г. Симферополь. Требования к

( +7 (978) 102-25-27, +7 (978) 704-

кандидату: гражданство Россий-

99-72

ской Федерации, ОР. График рабо-

циальное трудоустройство по ТК

Гипермаркет в г. Симферополь
приглашает на работу кассира.

Сеть маркетов «Точка» в связи с

Официальное оформление, полный

расширением

вакан-

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское

сию в г. Севастополь продавец-

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-

магазинов

кассир (можно без ОР). Обуче-

66-76-35

в г. Симферополь требуется про-

ние и стажировка оплачиваются.

давец продовольственной группы

Официальное

товаров.

( +7 (978) 062-55-51

ты посменно. ( +7 (978) 210-07-07,
Евгений
В

сеть

фирменных

Требования:

грамотная

открывает

трудоустройство.

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца. Официальное оформление, полный соц.

речь; без в/п. Официальное оформ-

В

HAUSE

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе,

ление. Заочников отпустим на сес-

в г. Симферополь приглашаем

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

сию. ( +7 (978) 714-30-40.

продавцов-консультантов. Офи-

Сфера
обслуживания,
общепит

сеть

магазинов

BEER

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.

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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1 года, активная жизненная 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
В ресторанную сеть в г. Симферо-

раза в месяц; стильную униформу,

Сети супермаркетов Novus в г. Се-

поль требуется администратор.

обучение, питание за счет компа-

вастополь требуется кухонный

Обязанности: работа с гостями,

нии; возможность карьерного ро-

работник. Мы предлагаем: офици-

организация и контроль высокого

ста. ( +7 (978) 011-00-11

альное трудоустройство, бесплат-

Сети супермаркетов Novus в г. Се-

ное обучение, почасовую оплату

вастополь требуется повар. Мы

труда, гибкий график работы, пита-

уровня сервиса в зале, контроль
работы сотрудников, ведение отчетности, управление всеми рабочими процессами, работа с документацией,

разрешение

кон-

фликтных ситуаций. Требования:
ОР на аналогичной должности от

предлагаем: официальное трудоустройство, бесплатное обучение,
почасовую оплату труда, гибкий

ние, общежитие (при наличии свободных мест). ( +7 (978) 094-78-79,
Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

график работы, питание, общежи-

На работу в мини-отель круглого-

тие (при наличии свободных мест).

дично! в г. Ялта (пос. Понизовка)

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел

требуется горничная. ЗП от 500

кадров: ПОР, 24

руб./ день. ( +7 (978) 146-01-00,

Сети супермаркетов Novus в г. Се-

Виталий Васильевич.

вастополь требуется пекарь. Мы

На постоянную работу в г. Симфе-

предлагаем: официальное трудоу-

рополь требуется домработница в

стройство, бесплатное обучение,

2-х этажный частный дом. Порядоч-

почасовую оплату труда, гибкий

ная женщина, с опытом работы. Обя-

график работы, питание, общежи-

занности: уборка, стирка, помощь по

тие (при наличии свободных мест).

дому. Работа 2 раза в неделю. Оклад

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел

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

кадров: ПОР, 24

00-02, Надежда Петровна

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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В ресторанную сеть в г. Симферополь требуются официанты. Обязанности: работа с гостями, контроль
чистоты, состояния приборов, укомплектованности столов, консультирование гостей по меню, быстрое и
качественное обслуживание гостей
по шагам сервиса, кассовый расчет,
создание уютной атмосферы, актив-

В крупную строительную компанию

На работу в мини-отель круглого-

ная позиция в зале. Требования: ОР

дично! в г. Ялта (пос. Понизовка)

на аналогичной должности от 1 года,

шинист автокрана. ЗП от 30 000

активная жизненная позиция, нали-

руб. Условия работы: оформление

чие пакета документов, коммуника-

согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077 88

бельность, приветливость. Мы пре-

66, Александр

требуется администратор. Заработная плата – от 500 руб. в день.
( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васи-

доставляем: конкурентоспособную

льевич.

заработную плату (оклад+%); официГипермаркет в г. Симферополь
приглашает

на

работу

повара.

Официальное оформление, полный
соц. пакет. Адрес: Евпаторийское
шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 365266-76-35

альное трудоустройство по ТК, соц.
пакет; сменный график работы; ЗП
стабильно 2 раза в месяц; стильную
униформу, обучение, питание за счет
компании; возможность карьерного
роста. ( +7 (978) 011-00-11

в г. Симферополь требуется ма-

Строительной компании «Столица»
(строительство фундаментов, буровые работы) на постоянную работу в г. Симферополь требуются
механики. Требования к кандидатам: ОР с буровым оборудованием.
Гражданство РФ. Оплата труда от
50 тысяч рублей. Контакты: Асан

Транспорт,
автобизнес

+7 (978) 816-68-87, Наталья +7 (978)

В крупную строительную компанию

В крупную строительную компанию

в г. Симферополь требуется ма-

в г. Симферополь требуется ма-

шинист бульдозера. ЗП от 30 000

шинист экскаватора. ЗП от 30 000

руб. Условия работы: оформление

руб. Условия работы: оформление

согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077 88

согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077 88

66, Александр

66, Александр

809-66-91

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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В автотранспортное предприятие
в г. Севастополь требуются водители категории «С, Е». Требования: опыт работы. Официальное
оформление. Предоставляем жилье. Заработная плата – по результатам собеседования. ( +7 (978)
817-58-15
В автотранспортное предприятие
в г. Севастополь требуется машинист

экскаватора.

Требова-

ния: опыт работы. Официальное
оформление. Предоставляем жилье. Заработная плата – по результатам собеседования. ( +7 (978)
817-58-15

В автотранспортное предприятие
в г. Севастополь требуются автослесари. Требования: ОР. Офици-

гибкий график работы, питание.

альное оформление. Предоставля-

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел

ем жилье. ЗП по результатам собе-

кадров: ПОР, 24

седования. ( +7 (978) 817-58-15

Компании на постоянную работу тре-

Прочие
специальности

буются в г. Симферополь рабочие

Сети супермаркетов Novus в г. Се-

донов и деревянных контейнеров.

вастополь требуется грузчик. Мы

График работы пятидневка с 8-17 час.

предлагаем: официальное трудоу-

ЗП сдельная. ( +7 (978) 789-17-00

по изготовлению деревянных под-

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
Сети

супермаркетов

Novus

в

г. Севастополь требуется контролер. Мы предлагаем: официальное
трудоустройство, бесплатное обучение, почасовую оплату труда,

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

Компании на постоянную работу

в г. Симферополь на постоянную

в г. Севастополь требуется гла-

работу требуются грузчики ноч-

дильщик. Условия: График работы

ной смены. ЗП 27 000 руб. Офи-

пятидневка. Официальное оформ-

циальное оформление. ( +7 (978)

25 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

775-24-07
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «РЕСУРС»
На постоянную работу г. Симфе-

в г. Симферополь на постоянную

рополь требуются монтажники

работу требуются грузчики днев-

слаботочных сетей. Желательно

ной смены. ЗП 27 000 руб. Офи-

с личным транспортом или с во-

циальное оформление. ( +7 (978)

дительским удостоверением. Обя-

775-24-07

обязателен. ( +7 (978) 900-27-00;

Крупная интернет провайдер компания в г. Симферополь припромоутеров-консуль-

тантов. Достойная плата труда.
Возможно совмещение с учебой.
( +7 (978) 900-27-00, Диана.
Компании на постоянную работу
в г. Севастополь требуется оператор

химчистки.

Требования:

ОР обязателен. Условия: График

в г. Севастополь требуется комплектовщик. Условия: График работы

пятидневка.

Официальное

оформление, полный соц. пакет. ЗП
от 25 000 руб. ( +7 (978) 936-77-29

провайдер

глашает на работу кондитера. Офи-

компания на постоянную работу

циальное оформление, полный соц.

г.

интернет

Симферополь

приглашает

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе,

монтажников по ремонтным ра-

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

ботам. Обязанности: Ремонт по-

Гипермаркет в г. Симферополь

врежденных участков телеком се-

приглашает на работу грузчика.

ти. Требования: ОР в других ком-

Официальное оформление, полный

паниях-провайдерах или навыки

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское

работы с кабелем UTP; ОР с элек-

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-

в

* fin@kct.me

глашает

Крупная

Компании на постоянную работу

Гипермаркет в г. Симферополь при-

занности: Подключение абонентов
к сети Интернет. Опыт работы не

ление, полный соц. пакет. ЗП от

троинструментом; Знание ПК на
уровне продвинутого пользователя. Мы предлагаем: Стабильную ЗП,
дополнительную оплату выходных

работы пятидневка. Официальное

дней. График работы: 5/2 с 09:00 до

оформление, полный соц. пакет.

18:00. (+7 (978) 900-27-00, Диана.

Заработная плата – от 35 000 руб.

Преимуществом будет наличие во-

( +7 (978) 936-77-29

дительского удостоверения.

66-76-35

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

Хьюстон, у нас проблемы:
как преподнести начальнику
неприятные новости

Вы сломали новенький рабочий ноутбук, потеряли ценного
клиента, провалили задачу, не уложились в дедлайн и не знаете, как рассказать об этом шефу? Давайте разбираться
вместе.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но при этом
ошибки не должны повторяться. Пусть это станет для вас золотым правилом равновесия. А мы расскажем, как уладить ситуацию.
Я сильно «накосячил», что делать?
1. Глубоко вдохните и выдохните.
2. Задайте себе вопрос: насколько критична ошибка? Проанализируйте, какие последствия понесет за собой то, что вы сделали.
Как это может навредить вам, вашим коллегам или компании в
целом.
3. Найдите поддержку. Расскажите о случившемся тому, кому доверяете. Посоветуйтесь. Посмотрите на ситуацию со стороны.
Эти три пункта – «первая помощь» при любых экстремальных ситуациях. Они помогут вам восстановить внутреннее равновесие и холодный
рассудок.
Теперь, когда вы относительно спокойны, перейдем к следующему этапу.
Как смягчить последствия?
Очень важно понимать, сможете ли вы самостоятельно уладить проблему. Притом не просто «замести следы под коврик», а реально устранить
все недостатки и при этом минимизировать последствия случившегося. Если да – отлично, дерзайте. Но все равно вам придется рассказать о
случившемся, хотя бы постфактум.
Если же самостоятельно решить проблему не выйдет, то не затягивайте со своим разоблачением – постарайтесь сразу же оповестить непосредственное руководство или ответственных за конкретный участок работ. Для этого важно соблюдать два пункта:
• Быть честным. Описать ситуацию максимально конкретно и ясно.
• Предложить решение проблемы, каким вы его видите. А лучше – несколько готовых решений.
Давайте подробнее поговорим о втором пункте. Потому что он и есть той страховкой, которая спасет вас от провала и в личной, и в профессиональной жизни. Что бы ни случилось, вы сможете выйти из ситуации победителем, если не просто начнете бить в колокол и искать спасителей
или виноватых, а сможете предложить план спасения.
Пусть это будет не идеальный план и, может быть, его даже не примут. Но, по крайней мере, руководство поймет, что вы действительно заинтересованы в решении проблемы, а не просто портите-ломаете и умываете руки.
Оставайтесь профессионалом. Не теряйте самообладания и помните, что ошибки совершают все, а вот решить их может далеко не каждый.
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 18 декабря – 24 декабря 2017 года ///////////////////////////////////



Овен

(21.03 – 20.04)

В начале недели вам стоит заняться
решением мелких задач и исправлением недочетов. В четверг сделки и деловые переговоры
пройдут удачно. В середине недели возможны
новые финансовые поступления, которые вы
потратите на подарки к празднику.



Телец

(21.04 – 20.05)

Хотя вы и не склонны к транжирству,
но на этой неделе вас может подхватить и понести бурный поток желаний приобретать что попало. Постарайтесь все же взять себя в руки. Вам
и так предстоят крупные траты в конце месяца. Во
вторник и среду, проявляя разумную гибкость в
отношениях с начальством, вы можете добиться
много большего, чем то, на что рассчитывали.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Эта неделя – весьма многообещающий с точки зрения финансов период. Вас
может ожидать премия и дорогие подарки.
Однако в каждом событии на работе стоит искать скрытые причины и просчитывать неочевидные следствия. Такой анализ вам точно не
повредит.

Рак

(21.06 – 22.07)
В целом неделя стабильна в финансовом плане. Придется хорошо поработать,
чтобы потом хорошо отдохнуть в праздники.
Однако не соглашайтесь на авантюрные предложения. В субботу, в первой половине дня,
удачны покупки и приобретения.

Лев

(23.07 – 22.08)
Вероятны денежные поступления
из непредвиденного источника. В понедельник
избегайте сплетен и конфликтов с коллегами. В
среду риск в финансовой области нежелателен.
В субботу можно ждать улучшения материального положения.



Дева

(23.08 – 23.09)
Возможны некоторые финансовые
проблемы, правда, скорее всего, вы не будете
пострадавшей стороной в этом деле – скорее,
просто наблюдателем. Может возникнуть ситуация, когда вас попросят о финансовой помощи
друг или партнер, постарайтесь по возможности не отказывать ему в этом.

Стрелец

(22.11 – 21.12)
Финансовое положение, словно бальзам на душу. Вероятно получение премии или
прибавка к зарплате. Постарайтесь в выходные не
тратить лишнего. Сначала узнайте у близких, что
им нужно, пусть подарки будут полезными.

Козерог

(22.12 – 19.01)
Ваши профессиональные успехи и
финансовая стабильность в начале недели могут вскружить вам голову, вот здесь вас и могут
подстеречь обман и неразумные траты. Осторожнее в пятницу с заключением договоров и
сделок, их лучше перенести на следующий год.
Будьте внимательны в бумажных делах, старайтесь не допускать ошибок.

Водолей

Весы

(22.01 – 18.02)
Для благополучного решения материально-финансовых проблем, наилучшим образом будет подходить вторая половина недели.
Впрочем, вы сможете кое-чего добиться и во
вторник, если обратитесь за помощью к коллегам. В воскресенье деловыми вопросами заниматься не следует, пора готовиться к празднику.

Скорпион

(19.02 – 20.03)
Сделайте то, что запланировали, и
вы получите достаточно ощутимые результаты
еще в этом году. В четверг будет крайне важно
сосредоточиться на том, чтобы не вызвать раздражение начальства, поскольку это может отразиться на финансовой стороне вашей жизни.

(24.09 – 23.10)
В первой половине недели, несмотря на все ваши усилия, расходы все-таки будут
преобладать над финансовыми поступлениями. Однако в пятницу ситуация улучшится, что
позволит стабилизировать финансовое положение и порадовать себя и близких покупкой
подарков к праздникам.

(24.10 – 21.11)
Неделя стабильна и даже прибыльна в финансовом плане. На четверг желательно
наметить поход по магазинам, а в пятницу лучше не касаться денежных вопросов и не делать
покупок. В выходные вас ждет приятное путешествие. И там вам не стоит экономить.

Рыбы

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

