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языка. Условия: оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ;
полный социальный пакет (оплачиваемые

техники; знание 1С Документооборот;
внимательность, ответственность, аккуратность в работе. Обязанности: организация работы отдела делопроизводства
и секретариата, распределение обязанностей среди подчиненных сотрудников
и осуществление контроля выполнения;
работа с руководителями структурных
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу специалиста по работе с персоналом.
Требования: ВО. Желание развиваться
в области HR; внимательность, готовность работать с большим объемом
информации, Умение быстро обучаться; Ответственность. Обязанности: Веподразделений. Условия: оформление в
соответствии с ТК РФ; стабильная и конкурентная заработная плата; дружный

дение

кадрового

делопроизводства:

оформление приема, перевода и увольнения работников; Проведение собеседований с кандидатами на вакансии

коллектив. ( +7 (978) 832-42-22

ТЦ; Подготовка данных по заработной

Специалисты

плате; Организация и контроль прове-

работу

в г. Симферополь срочно требуется

в реализации различных программ по

на

постоянную

специалист отдела кадров. Требования: ОР от 3 лет. Официальное оформление, полный соц. пакет. График работы пятидневка. ( +7 (978) 260-25-33

тельная медицинская страховка; обучение в области HR. ( +7 (978) 751-33-45

Бухгалтерия,
аудит
В типографию на постоянную работу в

дения медицинских осмотров; Участие

Компании

т.д.); дотационное питание; дополни-

управлению персоналом (адаптация,
обучение, корпоративные мероприятия и т.д.). Условия: оформление в со-

г. Симферополь требуется бухгалтер.
Требования: ОР приветствуется. Обязанности: ведение первичной документации, склад, работа с клиентами. Гра-

ответствии с Трудовым законодатель-

фик работы: пятидневка, рабочий день

ством РФ; График работы 5/2, рабочий

с 9:00 до 18:00 час. Официальное тру-

день 8 часов. Полный социальный пакет

доустройство. ЗП при собеседовании.

(оплачиваемые отпуска, больничные и

( +7 (978) 717-29-02, 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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Диагностика и решение проблем абонентов. Условия: Постоянная работа,
полный день. Работа в комфортабельном офисе в центре города. ЗП оклад
15 000 + % + такси. ( +7 (978) 900-27-00;
* fin@kct.me

В дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

Менеджмент,
продажи

ферополь срочно требуется бухгал-

Компания-производитель сувенирной

тер (обработка документов). Компания

продукции и детской игрушки – «Роза

предоставляет обучение. График работы:

Ветров», в связи с расширением штата

пятидневка с 8:00 до 17:00. ЗП 25 000 руб.

в г. Симферополь объявляет конкурс

( +7 (978) 038-40-77

на должность торговый представи-

Секретари,
операторы
На постоянную работу г. Симферополь
требуется оператор call-центра. Требования: Опытный пользователь ПК и
Интернет. Грамотная, четкая речь. Активность и инициативность. Обязанности:

Консультирование

абонентов

по общим вопросам (входящие звонки);

тель. Для нас важно: Ваше желание
получать стабильный высокий доход,
активность,

дисциплинированность,

пунктуальность, исполнительность. За
это мы предлагаем: Гарантированный
оклад + дополнительные премии и бонусы. Официальное трудоустройство
и полный соц. пакет. Карьерный рост
и программа обучения за счет компа-

5

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

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
Требования: ОР приветствуется. Коммуникабельность,

ответственность,

активность, грамотная речь. Условия:
ЗП от 30 000 руб. Рабочий день с 9:00
до 18:00 на территории работодателя,
пятидневка.

Обязанности:

активные

продажи выставочных площадей. Поиск новых клиентов, развитие отношений с существующими клиентами.
Создание, поддержание, развитие клиентской базы данных. ( +7 (978) 20502-03. Резюме отправлять на e-mail:
нии. Дружный коллектив, заинтересо-

почту * e.dervisheva@roza-vetrov.info .
Кандидатов без предварительного резюме мы не рассматриваем и не приглашаем на собеседование. Дополнительные справки по телефону: +7 (978)
840-72-30, Екатерина

шает на постоянную работу в г. Симферополь менеджера по продажам.

циальное

оформление.

Заработная

плата – при собеседовании. ( +7 (978)
724-84-24, Сергей Владимирович.

Компания, занимающаяся транспортноэкспедиционными услугами, приглашает на постоянную работу в г. Симферополь помощника руководителя.
Требования: знание ПК на пользовательском уровне (офисный пакет программ); Ответственность, исполнительность, честность, грамотная речь. ОР с

Компания «СоюзПромЭкспо» пригла-

Удобная транспортная развязка. Офи-

* souzpromexpo@mail.ru

ванный в Вашем успехе. Заявку на вакансию, вместе с резюме скидывать на

в офисе. Комфортное рабочее место.

людьми приветствуется. Обязанности:
исполнение поручений руководителя.
Консультирование клиентов по тарификации и стоимости услуг. Дистанционное сопровождение заказов. Решение
возможных проблемных ситуаций при
выполнении заказов. Контроль платежей клиентов за выполненные услуги.
Ведение всей требуемой работе документации. Аналитика рынка транспортных услуг. Компания предлагает: Работа

В строительную компанию на постоянную работу в г. Симферополь требуется офис менеджер – секретарь.
Требования:

ОР.

Ответственность.

Грамотная письменная и устная речь.
Официальное оформление. Заработная
плата – 20 000 + %. ( +7 (978) 841-27-98,
Сергей Михайлович.
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ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется

Компании

на постоянную работу региональный

в г. Симферополь требуется менеджер

менеджер в г. Севастополь. Группа

по продажам (транспортные услуги, гру-

товара: Масла, шины, смазочные ма-

зоперевозки). Требования: ответствен-

териалы, охлаждающие жидкости. За-

ность,

работная плата – при собеседовании.

работать и зарабатывать. Желательно с

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

ОР. Компания предлагает: Работа в офи-

Приглашаем в учебный центр на постоянную работу в г. Симферополь
администратора с функциями SMM.
Обязанности: принимать звонки, консультация клиентов, работа в соци-

Производственно-торговой компании в
г. Симферополь требуется менеджер
по развитию в сфере продаж (пищевая
промышленность). Требования: ОР обя-

на

постоянную

коммуникабельность,

работу

желание

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

зателен. Заработная плата – по итогам

Торговля, склад

собеседования. ( +7 (978) 100-81-07,

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

Валерий; * zhv@dflion.ru

шает на работу кассира торгового за-

склад ума. Ответственность. Грамот-

Дистрибьюторской компании на посто-

ла. Официальное оформление, полный

ная письменная и устная речь. Знание

янную работу в г. Феодосия требуется

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шос-

всех популярных социальных сетей

менеджер по продажам (направление

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

и их инструментов. Желательно уме-

В2В). Требования: Наличие автомобиля.

Гипермаркет в г. Симферополь при-

ние привлекать новых учеников. Зара-

Официальное

согласно

глашает на работу продавца. Офи-

ботная плата – ставка 15 000 руб. + %.

Трудового Кодекса Российской Феде-

циальное оформление, полный соц.

( +7 (978) 797-87-59, Людмила; * Ulv.

рации. Заработная плата – оклад + %.

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

krim@gmail.com

( +7 (978) 775-47-17

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

альных сетях. Работа с сайтом. Работа
с договорами. Требования: Презентабельный внешний вид. Аналитический

оформление

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

шает на постоянную работу приемщи-

глашает на работу сотрудника на вы-

ка товара. Требования: желание рабо-

кладку товара. Официальное оформ-

тать и развиваться в крупной компа-

ление, полный соц. пакет. Адрес: Евпа-

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп

нии; внимательность, ответственность.

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

приглашает на работу в г. Симферо-

Условия: оформление в соответствии

3652-66-76-35

с

Трудовым

законодательством

РФ;

график работы сменный (пятидневная
рабочая неделя с двумя выходными,
продолжительность смены 8 часов);
полный социальный пакет (оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); дота-

поль продавцов в разные районы го-

В сеть супермаркетов «Яблоко» требу-

рода (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ

ются на постоянную работу в г. Симфе-

ГАЛЕРЕЯ). Готовы принять кандидата

рополь продавцы-кассиры. Мы предлагаем: Официальное оформление. ЗП
достойная. ( +7 (978) 102-25-27, +7 (978)
704-99-72

персонала в вечернее время. ( +7 (978)
751-33-45

В сеть магазинов BEERHAUSE в г. Симферополь

приглашаем

продавцов-

консультантов. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Дружный коллектив.
Обучение. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)
806-55-79, звонить с 9:00 до 18:00 час.
Организации

занимающейся

обще-

ственным питанием в г. Симферополь
требуется продавец продовольственных товаров (буфетчик). ЗП от 20 000
руб. ( +7 (978) 928-57-25, Инна Валерьевна.

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

ционное питание; дополнительная медицинская страховка; обучение, развоз

без ОР – обучим. Главное требование к

ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Звонить с понедельника по пятницу с 10
час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

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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мые отпуска, больничные и т.д.); дотационное питание; дополнительная медицинская страховка; обучение, развоз
персонала в вечернее время. ( +7 (978)
-751-33-45
В Магазины мужской одежды в г. Севастополь (ТЦ SeeMall, ТЦ Муссон)
требуются

продавцы.

Ответственные,

Требования:

коммуникабельные,

без вредных привычек. Можно без ОР.
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

Официальное оформление. ЗП 25 000-

шает на постоянную работу продавца

35 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24

«Розовый кролик» – федеральная сеть

«Розовый кролик» – федеральная сеть

мультибрендовых магазинов укрепле-

мультибрендовых магазинов укрепле-

ния семьи. Это уникальный магазин с

ния семьи. Это уникальный магазин с

товарами всех категорий приглашает на

ответственность, коммуникабельность.

товарами всех категорий приглашает

постоянную работу в г. Симферополь

Условия: оформление в соответствии

на постоянную работу в г. Севастополь

с

РФ;

продавцов. Требования: Ответствен-

график работы сменный (пятидневная

ные, коммуникабельные. Желательно

рабочая неделя с двумя выходными,

с ОР. График работы сменный. Офици-

продолжительность смены 8 часов);

альное оформление. ЗП от 25 000 руб.

полный социальный пакет (оплачивае-

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

продовольственных товаров. Требования: желание работать и развиваться
в крупной компании; внимательность,

Трудовым

законодательством

продавцов. Требования: Ответственные, коммуникабельные. Желательно
с ОР. График работы сменный. Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб.
( +7 (978) 967-67-67, Анастасия
Магазин элитных алкогольных напитков приглашает на работу в г. Симферополь перспективных сотрудников
на

должность

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
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Приглашаем

на

постоянную

работу

в г. Симферополь (р-н Сильпо) реализатора. Группа товара: парфюмерия. Требования: Гражданство РФ. Желательно ОР.
Ответственность, доброжелательность,
коммуникабельность. График работы 2/2.
Официальное оформление. ЗП оклад + %.
( +7 (978) 855-16-75
В магазин при АЗС в г. Симферополь

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

(ул. Севастопольская/Крымских Парти-

поль требуется кассир торгового зала.

зан; п. Чистенькое) требуются товаро-

Мы предлагаем: официальное трудоу-

веды. График работы пятидневка. Офи-

стройство, бесплатное обучение, почасо-

циальное оформление, полный соц.

вую оплату труда, гибкий график работы,

пакет. ( +7 (978) 773-25-38, Виктория

питание, общежитие (при наличии сво-

Вячеславовна.

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

В магазин при АЗС в г. Симферополь

Отдел кадров: ПОР, 24

(ул. Севастопольская; ул. Элеваторная)

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

требуются продавцы. График работы

поль требуется продавец. Мы предлагаем:

сменный. Официальное оформление,

официальное трудоустройство, бесплатное

полный соц. пакет. ( +7 (978) 773-25-38,

обучение, почасовую оплату труда, гибкий

Виктория Вячеславовна.

график работы, питание, общежитие (при
наличии свободных мест). ( +7 (978) 09478-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Сфера
обслуживания,
общепит
Гипермаркет

в

приглашает

на

ра.

Официальное

г.

Симферополь

работу

кондите-

оформление

со-

гласно ТК РФ, полный соц. пакет.
Адрес:

Евпаторийское

шоссе,

8.

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

занимающейся

обще-

ственным питанием, в г. Симферополь
требуется мойщица посуды. Заработная плата – от 18 000 руб. ( +7 (978)
928-57-25, Инна Валерьевна.
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется повар. Мы предлагаем:
официальное

трудоустройство,

бес-

платное обучение, почасовую оплату
труда, гибкий график работы, питание,
общежитие (при наличии свободных
мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел
кадров: ПОР, 24

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. Сева-

В крупную строительную компанию в

В

стополь требуется пекарь. Мы пред-

г. Симферополь требуется водитель

в г. Симферополь требуется маши-

лагаем: официальное трудоустройство,

категории «В, С, Е». ЗП по договорен-

нист экскаватора-погрузчика (в том

бесплатное обучение, почасовую опла-

ности. Оформление согласно ТК РФ.

числе4 СХ). Требования: опыт работы.

ту труда, гибкий график работы, пита-

( +7 (978) 077-88-66, Александр

Официальное оформление согласно ТК

ние, общежитие (при наличии свобод-

В крупную строительную компанию в

РФ. Предоставляем жилье. Заработная

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

г. Симферополь требуется машинист

плата – по результатам собеседования.

Отдел кадров: ПОР, 24

экскаватора. ЗП от 30 000 руб. Оформ-

( +7 (978) 817-58-15

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

ление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-

Транспортному предприятию в г. Симфе-

стополь требуется кухонный работ-

88-66, Александр

рополь на постоянную работу требуется

ник. Мы предлагаем: официальное тру-

В крупную строительную компанию в

водитель грузового автомобиля катего-

доустройство,

обучение,

г. Симферополь требуется машинист

рии «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн).

почасовую оплату труда, гибкий график

бульдозера. ЗП от 30 000 руб. Оформ-

Требования: опыт работы. Официальное

работы, питание, общежитие (при нали-

ление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-

оформление согласно ТК РФ. ( +7 (978)

чии свободных мест). ( +7 (978) 094-78-

88-66, Александр

898-52-06, Эдуард Владимирович

бесплатное

79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Транспорт,
автобизнес
В автотранспортное предприятие в
г. Севастополь требуется машинист
экскаватора-погрузчика (в том числе 4 СХ). Требования: ОР. Официальное
оформление.
ЗП

по

Предоставляем

результатам

( +7 (978) 817-58-15

жилье.

собеседования.

автотранспортное

предприятие

11

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

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
В

автотранспортное

предприятие

в г. Севастополь требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное
оформление.
ЗП

по

Предоставляем

результатам

жилье.

собеседования.

( +7 (978) 817-58-15
В
В крупную строительную компанию в
г. Симферополь требуется машинист
автокрана. ЗП от 30 000 руб. Оформление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-88-

автотранспортное

предприятие

в г. Симферополь требуются водители кат. «С, Е» с опытом вождения.
Официальное оформление. Предоставляем жилье. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

66, Александр
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на постоянную
работу требуется экспедитор в г. Симферополь. График работы пятидневка с
8-17 час. ЗП 25 000 руб. + премия. ( +7
(978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

В

автотранспортное

предприятие

в г. Симферополь требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное
оформление.
ЗП

по

Предоставляем

результатам

жилье.

собеседования.

( +7 (978) 817-58-15
В

автотранспортное

предприятие

в г. Севастополь требуются водители
кат. «С, Е» с опытом вождения. Официальное оформление. Предоставляем
жилье. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель-экспедитор на автомобиль
ГАЗель (а/м грузоподъемностью 2 тонн).
Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 773-03-32, Вячеслав

Прочие
специальности
Строительной

компании

«СТОЛИЦА»

(строительство

фундаментов,

бурение

скважин) на постоянную работу в г. Симферополь требуется прораб. Требования
к кандидату: ВО строительное, ОР в области строительства не менее 5 лет, гражданство РФ, готовность к командировкам,
к работе вахтовым методом. ЗП от 40 000
до 70 000 рублей. Контакты: +7 (978) 80966-91, Наталья; +7 (978) 816-68-87, Асан

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
На АЗС срочно требуется в г. Симферополь (р-н Ашана) уборщица. График работы пятидневка. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Заработная плата обсуждается при собеседовании. ( +7 (978) 820-66-20, Руслан

Производственной компании ООО «Роза Ветров» на постоянную работу требуется в г. Симферополь работник
производства

(оператор

станков).

Требования: ответственность, исполнительность, аккуратность в работе. Условия работы: сменный график, полная

Ризаевич.
На АЗС срочно требуется в г. Симферополь оператор (пистолетчик) АЗС
2 разряда. График работы сменный.
Официальное

оформление,

полный

соц. пакет. ( +7 (978) 099-89-80, Алек-

Срочно

требуется

на

металлобазу

сандр Владимирович.

в г. Симферополь разнорабочие на
переработку арматуры. ЗП от 25 000

занятость. Официальное оформление

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

согласно Трудового Кодекса Россий-

стополь требуется грузчик. Мы пред-

ской Федерации. Заработная плата – от

лагаем: официальное трудоустройство,

25 000 рублей. Проводится предвари-

бесплатное обучение, почасовую опла-

Производственному

тельное обучение. Записаться на собе-

ту труда, гибкий график работы, пита-

в г. Симферополь требуются бетонщи-

седование можно по телефону: +7 (978)

ние, общежитие (при наличии свобод-

ки-арматурщики. Оплата сдельно-пре-

847-70-01, с понедельника по пятницу

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

миальная. Оформление согласно ТК РФ.

с 10:00 до 17:00

Отдел кадров: ПОР, 24

( +7 (978) 772-54-97, +7 (978) 754-11-87

рублей и выше. ( +7 (978) 815-88-00, +7
(978) 815-81-55, Антон Игоревич.
предприятию

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
Крупная интернет провайдер компания
в г. Симферополь приглашает промоутеров-консультантов. Достойная
плата труда. Возможно совмещение с
учебой. ( +7 (978) 900-27-00, Диана.
Компании требуется в г. Симферополь
(центр) уборщица. График работы 2/2.
В типографию на постоянную работу в
г. Симферополь требуется переплетчик. Требования: ОР приветствуется.

Оплата 15 000 руб.+ доп. заработок
7000 руб. ( +7 (978) 787-25-67, +7 (978)
211-50-06.

График работы: пятидневка, рабочий

Гипермаркет в г. Симферополь при-

день с 9 до 18 час. Официальное тру-

глашает на работу грузчика. Офици-

доустройство. ЗП при собеседовании.

альное оформление, полный соц. па-

( +7 (978) 717-29-02, Елена.

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

В типографию на постоянную работу в

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

ца. Режим работы – в утреннее время
с 8 до 10 утра. ЗП при собеседовании.

г. Симферополь требуется разнорабочий для работы на операционном

глашает на работу контролера (охра-

оборудовании. Требования: Желание

на).Официальное оформление, полный

работать, ОР не обязательно. График

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шос-

работы: пятидневка, рабочий день с

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

9-18 час. Официальное трудоустрой-

Станции технического обслуживания на

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

постоянную работу требуется шиномон-

717-29-02, Елена

тажник / ученик мастера (развал/схож-

В крупную компанию интернет-про-

дение). Место работы: г. Симферополь,

вайдер на постоянную работу в г. Сим-

ул. Залесская, 93. ЗП при собеседовании.

ферополь

( +7 (978) 116-28-25, +7 (978) 754-66-05.

монтажники

кадров: ПОР, 24
На производство требуется уборщи-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

требуется

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

При необходимости официальное трудоустройство, соц. пакет. Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 31а/2.

слаботочных сетей. ОР не обязатель-

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

но. Обучение. Наличие водительского

поль требуется контролер. Мы пред-

удостоверения, преимуществом будет

лагаем: официальное трудоустройство,

наличие авто. Мы предлагаем: Стабиль-

бесплатное обучение, почасовую опла-

ную ЗП. ( +7 (978) 900-27-00, Диана.

ту труда, гибкий график работы, пита-

( +7 (978) 717-29-02, 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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Статьи о работе и карьере

7 профессий, которые вызывают
депрессии чаще других

Вам кажется, что работа доводит вас до ручки?
Может, и не кажется…
4 место: медицинские работники
Врачи каждый день видят людей не в самые счастливые моменты
их жизни. Пациенты часто вместе с физическими проблемами приносят с собой весь негатив, который накопился за определенный
период.
Врачи помогают побороть недуг, при этом иногда им приходится участвовать в моральном восстановлении пациента. Необходимость подбодрить, утешить или успокоить забирает еще больше
сил, чем сам процесс лечения. Около 9,6% медработников страдают
депрессией.

В этой статье мы расскажем, люди каких профессий находятся в зоне риска.
7 место: консультанты в сфере продаж
Повышенный стресс связан с тем, что продавцы не имеют фиксированной заработной платы, а их доход зависит только от способностей продать как можно больше и быстрее, чтобы выполнить план
по продажам. Также эта работа подразумевает постоянное общение
с людьми в сочетании с умением убедить каждого и оставаться невосприимчивым к недовольству клиентов. Все это приводит к тому,
что профессиональная деятельность 6,7% консультантов в сфере
продаж сопровождается депрессией.
6 место: учителя
Сотрудники из сферы образования не просто вкладывают знания
в головы учеников. В работе учителя также важно суметь найти подход к ученикам и их родителям, что отбирает немало сил. Вместе с
этим рабочий день не заканчивается в 6 вечера, преподаватели часто уже дома проверяют контрольные, подготавливают материалы
для занятий и экзаменов.
8,7% учителей страдают депрессией из-за повышенного груза ответственности и чрезмерной загрузки.
5 место: люди искусства
9,1% представителей творческих профессий страдают депрессией. Наблюдается ли спад популярности, или наоборот известность
накрыла волной, есть ли вдохновение, или оно давно не заглядывало – от этого всего зависит их профессиональная деятельность и
заработок. Получается, что на разных этапах карьеры почти каждый
десятый подвергается депрессии.

3 место: социальные работники
Люди этих профессий чаще других сталкиваются с агрессией
именно от тех, кому они пытаются помочь. Такой «фидбек» накладывает свой отпечаток, к этому добавляются повышенная ответственность и необходимость действовать строго по инструкции, а не так,
как было бы правильно с человеческой точки зрения. В результате
10% социальных работников страдают депрессией.
2 место: работники общепита
Людям, работающим в сфере питания, нужно быть всегда в хорошем настроении, суметь расположить к себе, сгладить конфликт и
не просто накормить человека, но и оставить положительные эмоции от посещения заведения.
Также их рабочий график часто ненормированный, некоторые
работают в ночные смены или целые сутки. Потеря аппетита, проблемы со сном и концентрацией внимания наблюдаются у 10,3% работников общепита.
1 место: сиделки и няни
Чаще всего страдают депрессией люди, чья работа связана с уходом за пожилыми и больными людьми, а также с присмотром за
детьми. Эта профессия всегда требует полной отдачи, человек не
просто работает, а проживает со своим подопечным определенный
период жизни.
В этой сфере почти 11% работников страдают депрессией.
Рейтинг составлен на основании результатов исследования, опубликованного в журнале Health. В эксперименте участвовали 60 тысяч
людей из разных профессиональных сфер в возрасте от 18 до 64 лет.
В этом же исследовании говорится, что меньше всего страдают
депрессией инженеры, архитекторы и ученые.
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 29 января – 4 февраля 2018 года ///////////////////////////////////



Овен



Телец

(21.03 – 20.04)
Во вторник вероятны денежные
поступления, не спешите их тратить, лучше
отложите хотя бы часть. Коллеги могут начать
плести интриги. Пятница – не самый лучший
день для сомнительных сделок и авантюрных предложений. В субботу может появиться дополнительный источник дохода.
(21.04 – 20.05)
Ваши деловые идеи начинают
приносить ощутимые результаты. Учитывая
интересы партнеров, вы только выиграете и упрочите свои финансовые позиции.
Воспользуйтесь случаем продвинуться по
карьерной лестнице. Близким людям в ближайшее время может понадобиться ваша финансовая поддержка.

Близнецы

(21.05 – 20.06)
Наступающая неделя может быть
связана с прибылью, которую принесет интересная, творческая работа. Ваш нестандартный подход откроет для вас любые двери. Вы
выйдете на новый уровень доходов. Удачно
пройдут деловые встречи и переговоры. В
пятницу возможны значительные денежные
поступления.

Рак

(21.06 – 22.07)
Вам надо хорошенько отдохнуть
и браться за новый деловой проект. Удачное
время для поиска работы и повышения по
службе. Среда порадует вас неожиданными
денежными поступлениями. Однако стоит
умерить свои траты.

Лев

(23.07 – 22.08)
На этой неделе возрастет число
служебных обязанностей, что, впрочем, довольно слабо скажется на размере оплаты
вашего труда. Возможны весьма заманчивые
предложения, связанные с переменой места
работы, но будьте осторожны, не делайте поспешных выводов.



Дева

(23.08 – 23.09)
Во вторник пройдут весьма удачно для вас деловые встречи и совещания.
Вам придется действовать стремительно в
нестандартных ситуациях, и довольно велика вероятность успешного решения задач. В
четверг ожидайте денежных поступлений. В
этот день будут удачными покупки и приобретения.

Весы

(24.09 – 23.10)
Денежные вопросы могут решиться с помощью родственников, но
рассчитывать на обогащение не придется,
неделя предлагает быть экономнее. Неплохих финансовых результатов вы можете
достичь в интеллектуальной сфере, в преподавательской или посреднической деятельности.

Скорпион

(24.10 – 21.11)
На этой неделе вас могут ожидать
новые перспективные проекты. Ваша финансовая сфера сейчас стабильна. У вас появится
возможность еще больше заработать. Ваши
творческие идеи найдут поддержку у начальства. Ваш авторитет укрепится.

Стрелец

(22.11 – 21.12)
Финансовые дела пойдут с переменным успехом, так как ваши лень и пассивность мешают достижению лучших результатов. Во вторник вероятны непредвиденные
расходы на детей, к счастью, не огорчительные. В пятницу и субботу не переборщите с
увеселительными мероприятиями.

Козерог

(22.12 – 19.01)
Финансовая неделя может стать
успешной, особенно если вы сумеете адаптировать свои планы к реальной жизни. Во вторник
лучше не требовать от партнеров невозможного.
В четверг вероятны финансовые поступления. В
пятницу вряд ли удастся уйти пораньше домой,
напротив, придется работать сверхурочно.

Водолей

(22.01 – 18.02)
Оформление документов может занимать много времени на этой неделе, но вы не
почувствуете отвращения к этому роду деятельности. Все будет получаться легко и без ошибок.
Серьезно задумайтесь над предложением о дополнительной работе, предложение вы получите стоящее, это шанс значительно улучшить ваше
финансовое положение.

Рыбы

(19.02 – 20.03)
Понедельник – удачный день для
строительства и прочих дел, связанных с недвижимостью. В четверг могут проявиться
старые финансовые проблемы. Постарайтесь
в субботу не попадать в авантюрные истории,
которые могут полностью опустошить ваш кошелек. И не давайте крупные суммы в долг.
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