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13 февраля 2018 года

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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Руководители
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает

на

постоянную

работу

управляющего торговым залом.
Требования:
должности;

ОР

на

руководящей

высшее

образование;

высокие аналитические способности, структурированный подход к
работе; комплексное, системное ви-

ветствии с Трудовым законодательством РФ; полный социальный пакет
(оплачиваемые отпуска, больничные
и т.д.); дотационное питание; дополнительная медицинская страховка.
( +7 (978) 751-33-45
Компании на постоянную работу в
г. Симферополь требуется руководитель отдела делопроизводства.
Требования: ВО; ОР не менее 2-х лет;

	Прочие

дение бизнеса (понимание взаимос-

	специальности...............стр. 12

вязи многих сложных процессов); ли-

ных электронного документооборо-

 СТАТЬИ О РАБОТЕ

дерские и коммуникативные навыки;

та; уверенный пользователь ПК: MS

уверенное владение ПК (программы

Office, знание оргтехники; знание 1С

MS Office); знание английского язы-

Документооборот; внимательность,

ка. Условия: оформление в соот-

ответственность,

И КАРЬЕРЕ .................................стр. 14
 деловой
гороскоп ................................стр. 15
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

работа с корпоративной базой дан-

аккуратность

в
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работе. Обязанности: организация
работы отдела делопроизводства и
секретариата, распределение обязанностей среди подчиненных сотрудников и осуществление контроля выполнения; работа с руководителями структурных подразделений.
Условия: оформление в соответствии
с Трудовым Кодексом Российской
Федерации; стабильная и конкурентная заработная плата; дружный коллектив. ( +7 (978) 832-42-22

Специалисты

ганизация и контроль проведения

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь при-

медицинских осмотров; участие в

глашает на постоянную работу спе-

реализации различных программ по

циалиста по работе с персоналом.

управлению персоналом (адаптация,

Требования: ВО; желание развивать-

обучение, корпоративные меропри-

ся в области HR; внимательность,

ятия и т.д.). Условия: оформление в

готовность работать с большим объ-

соответствии с Трудовым законода-

емом информации; умение быстро

тельством Российской Федерации;

обучаться;

Обя-

график работы 5/2, рабочий день

занности: ведение кадрового дело-

8 часов; полный социальный пакет

производства: оформление приема,

(оплачиваемые отпуска, больничные

перевода и увольнения работников;

и т.д.); дотационное питание; допол-

проведение собеседований с канди-

нительная медицинская страховка;

датами на вакансии ТЦ; подготовка

обучение в области HR. ( +7 (978)

данных по заработной плате; ор-

751-33-45

ответственность.
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В типографию на постоянную работу
в г. Симферополь требуется бухгалтер. Требования: ОР приветствуется. Обязанности: ведение первичной документации, склад, работа с
клиентами. График работы: пятидневка, рабочий день с 9:00 до 18:00
час. Официальное трудоустройство.
Компании на постоянную работу в

ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

г. Симферополь срочно требуется

717-29-02, Елена.

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

дистрибьюторскую

компанию

в г. Симферополь срочно требуется
бухгалтер

На постоянную работу г. Симферополь требуется оператор callцентра. Требования: опытный поль-

Бухгалтерия,
аудит
В

Секретари,
операторы

(обработка

документов).

Компания предоставляет обучение. График работы: пятидневка с 8:00 до 17:00.
ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 038-40-77

зователь ПК и Интернет; грамотная,
четкая речь; активность и инициативность. Обязанности: консультирование абонентов по общим вопросам (входящие звонки); диагностика
и решение проблем абонентов. Условия: постоянная работа, полный
день; работа в комфортабельном

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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офисе в центре города. ЗП оклад

рование клиентов по тарификации и

15 000 руб. + % + такси. ( +7 (978)

стоимости услуг; дистанционное со-

900-27-00. * fin@kct.me

провождение заказов; решение воз-

Компания,

занимающаяся

транс-

можных проблемных ситуаций при

портно-экспедиционными услугами,

выполнении заказов; контроль пла-

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 людьми приветствуется. Обязанности: исполнение
поручений руководителя; консульти-

тежей клиентов за выполненные услуги; ведение всей требуемой работе документации; аналитика рынка
транспортных услуг. Компания предлагает: работа в офисе; комфортное

Менеджмент,
продажи
Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуется менеджер
по продажам (транспортные услуги,
грузоперевозки).

Требования:

ответ-

ственность, коммуникабельность, желание работать и зарабатывать. Желательно с ОР. Компания предлагает: Работа
в офисе. Комфортное рабочее место.

рабочее место; удобная транспорт-

Удобная транспортная развязка. Офи-

ная развязка; официальное оформ-

циальное оформление. ЗП ставка + %.

ление; Заработная плата обсужда-

( +7 (978) 724-84-24, Сергей Владимирович.

ется при собеседовании. ( +7 (978)
724-84-24, Сергей Владимирович.
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Дистрибьюторской

компании

на

постоянную работу в г. Феодосия
требуется

менеджер

по

прода-

жам (направление В2В). Требования: Наличие автомобиля. Официальное оформление. ЗП оклад + %.
( +7 (978) 775-47-17
Производственно-торговой

компа-

нии в г. Симферополь требуется
менеджер по развитию в сфере
продаж (пищевая промышленность).
Требования: ОР обязателен. ЗП по
итогам собеседования. ( +7 (978)

Компания
глашает

«СоюзПромЭкспо»
на

постоянную

при-

работу

в г. Симферополь менеджера по
продажам. Требования:
ветствуется.

ОР

при-

Коммуникабельность,

ответственность,

активность,

гра-

В

спортивный

клуб

«Торнадо»

мотная речь. Условия: ЗП от 30 000

в г. Симферополь требуется адми-

100-81-07, Валерий. * zhv@dflion.ru

руб. Рабочий день с 9:00 до 18:00 на

нистратор. Требования: исполни-

В строительную компанию на посто-

территории работодателя, пятиднев-

тельность, грамотность, коммуни-

янную работу в г. Симферополь требуется офис менеджер – секретарь.
Требования:

ОР.

Ответственность.

Грамотная письменная и устная речь.
Официальное оформление. ЗП 20 000

ка. Обязанности: активные продажи
выставочных площадей; поиск новых клиентов; развитие отношений
с существующими клиентами; создание, поддержание, развитие клиентской базы данных. ( +7 (978) 205-

кабельность. Условия: Официальное
оформление,
Дружный

полный

коллектив.

соц.

пакет.

Заработная

плата – оклад (15 000 руб.) + бонусы.
График работы: 3/1 с 8:00 до 21:00

руб. + %. ( +7 (978) 841-27-98, Сергей

02-03. Резюме отправлять на e-mail:

(Пн-Пт). ( +7 (978) 762-53- 62, Викто-

Михайлович.

* souzpromexpo@mail.ru

рия. * nebo7877@gmail.com

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

7

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
сувенир-

В отель «Маре-Неро» в г. Алупка

ной продукции и детской игрушки –

требуются администратор в отдел

«Роза Ветров», в связи с расширени-

бронирования. Требования: ОР не

ем штата в г. Симферополь объявля-

менее года. Жилье и питание предо-

ет конкурс на должность торговый

ставляется за счёт работодателя!

представитель. Для нас важно: Ваше

( +7 (978) 086-20-66

желание получать стабильный высо-

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется

кий доход, активность, дисциплини-

на постоянную работу региональный

рованность, пунктуальность, испол-

менеджер в г. Симферополь. Группа

нительность. За это мы предлагаем:

товара: Масла, шины, смазочные ма-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь при-

Гарантированный оклад + дополни-

териалы, охлаждающие жидкости. ЗП

глашает на постоянную работу про-

тельные премии и бонусы. Офици-

при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-

давца

альное трудоустройство и полный

32, Виталий Юрьевич.

Компания-производитель

соц. пакет. Карьерный рост и про-

продовольственных

това-

ров. Требования: желание работать и
развиваться в крупной компании; вни-

Дружный коллектив, заинтересован-

Торговля,
склад

ный в Вашем успехе. Заявку на вакан-

Для работы в наших сетевых мага-

в соответствии с Трудовым законода-

сию, вместе с резюме скидывать на

зинах BEERHAUSE в г. Симферополь

тельством РФ; график работы сменный

почту * e.dervisheva@roza-vetrov.

приглашаем

продавцов-консуль-

(пятидневная рабочая неделя с двумя

info Кандидатов без предваритель-

тантов. Мы предлагаем: Комфорт-

выходными, продолжительность сме-

ного резюме мы не рассматриваем,

ные условия труда, всегда вежли-

ны 8 часов); полный социальный пакет

и не приглашаем на собеседование.

вые покупатели. Поддержка нашего

(оплачиваемые отпуска, больничные и

Дополнительные справки по телефо-

дружного коллектива. Обучим – под-

т.д.); дотационное питание; дополни-

ну: +7 (978) 840-72-30, Екатерина

скажем – поделимся опытом. ЗП вы-

тельная медицинская страховка; об-

плачиваем стабильно, от 25 000 руб.

учение, развоз персонала в вечернее

и выше. ( +7 (978) 806-55-79, звонить

время. ( +7 (978) 751-33-45

с 9:00 до 18:00 час.

В Магазины мужской одежды в г. Се-

Организации занимающейся обще-

вастополь (ТЦ SeeMall, ТЦ Муссон)

ственным питанием в г. Симферо-

требуются

поль требуется продавец продо-

Ответственные,

вольственных

(буфет-

без вредных привычек. Можно без ОР.

чик). ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978)

Официальное оформление. ЗП 25 000-

928-57-25, Инна Валерьевна.

35 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24

грамма обучения за счет компании.

товаров

мательность, ответственность, коммуникабельность. Условия: оформление

продавцы.

Требования:

коммуникабельные,

8
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу приемщика товара. Требования: желание работать и развиваться в
крупной компании; внимательность,
ответственность. Условия: оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; график работы
сменный (пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, продолСеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп приглашает на работу в г. Симферополь продавцов в разные районы города (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ
ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Готовы принять
кандидата без ОР – обучим. Главное
требование к кандидату – ответ-

жительность смены 8 часов); полный
социальный

пакет

(оплачиваемые

отпуска, больничные и т.д.); дотационное питание; дополнительная
медицинская страховка; обучение,
развоз персонала в вечернее время.
( +7 (978) 751-33-45

ственное отношение к работе, граж-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

данство РФ. График работы скольз-

глашает на работу кассира торгово-

ящий, по графику работы ТЦ. ЗП

го зала. Официальное оформление,

22 000 руб + система бонусов. Зво-

полный соц. пакет. Адрес: Евпато-

нить с понедельника по пятницу с 10

рийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца. Официальное оформление, полный соц.
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, 3652-66-76-35
«Розовый кролик» – федеральная
сеть

мультибрендовых

магазинов

укрепления семьи. Это уникальный
магазин с товарами всех категорий
приглашает на постоянную работу в г. Симферополь продавцов.
Требования:

Ответственные,

ком-

муникабельные. Желательно с ОР.
График работы сменный. Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб.
( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

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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ное

трудоустройство,

бесплатное

обучение, почасовую оплату труда,
гибкий график работы, питание, общежитие (при наличии свободных
мест). ( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется продавец. Мы
предлагаем:
«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,

ком-

муникабельные. Желательно с ОР.
График работы сменный. Официальное оформление. ЗП от 25 000 руб.
( +7 (978) 967-67-67, Анастасия
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется кассир торгового зала. Мы предлагаем: официаль-

официальное

трудоу-

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
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.
Приглашаем на постоянную работу
в торговый центр г. Симферополь
(район Сильпо) продавца-консультанта. Группа товара: парфюмерия.
Требования: Желательно опыт работы.

Ответственность,

лательность,

доброже-

коммуникабельность.

График работы 2/2. Время работы по
графику ТЦ. Официальное оформление. Стабильная заработная плата
(оклад + %). ( +7 (978) 855-16-75

В магазин при АЗС в г. Симферополь
(ул. Севастопольская/Крымских Партизан; п. Чистенькое) требуются товароведы. График работы пятидневка.
Официальное оформление согласно
Трудового Кодекса Российской Федерации, полный соц. пакет. ( +7 (978)
773-25-38, Виктория Вячеславовна.
В магазин при АЗС в г. Симферополь (ул. Севастопольская; ул. Элеваторная)

требуются

продавцы.

График работы сменный. Официальное оформление согласно Трудового
Кодекса Российской Федерации, полный соц. пакет. ( +7 (978) 773-25-38,
Виктория Вячеславовна.

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 связи с открытием новой АЗС сроч-

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

г. Симферополь

стополь требуется повар. Мы пред-

поль требуется кухонный работник.

(р-н Строгановка) продавец-кассир.

лагаем:

трудоустрой-

Мы предлагаем: официальное трудо-

Официальное оформление, полный

ство, бесплатное обучение, почасовую

устройство, бесплатное обучение, по-

соц. пакет. ЗП при собеседовании.

оплату труда, гибкий график работы,

часовую оплату труда, гибкий график

( +7 (978) 721-51-45, Александр Ан-

питание, общежитие (при наличии

работы, питание, общежитие (при нали-

дреевич

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

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

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

но

требуется

в

Сфера
обслуживания,
общепит

официальное

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется пекарь. Мы предлагаем:

официальное

трудоустрой-

Транспорт,
автобизнес

Компании на постоянную работу в

ство, бесплатное обучение, почасовую

В крупную строительную компанию

г. Симферополь требуется повар.

оплату труда, гибкий график работы,

в г. Симферополь требуется ма-

Официальное

пол-

питание, общежитие (при наличии

шинист автокрана. ЗП от 30 000

ный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб.

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

руб. Оформление согласно ТК РФ.

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

( +7 (978) 077-88-66, Александр

оформление,

55, Антон Игоревич.
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
Организации, занимающейся общественным питанием, в г. Симферополь требуется мойщица посуды.
ЗП от 18 000 руб. ( +7 (978) 928-5725, Инна Валерьевна.

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

11

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
ставляем жилье. ЗП по результатам
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 грузового автомобиля
категории «Е» (а/м грузоподъемностью
20 тонн). Требования: ОР. Официальное
оформление. ( +7 (978) 898-52-06, Эду-

В автотранспортное предприятие в
г. Севастополь требуется машинист
экскаватора-погрузчика

(в

том

числе 4 СХ). Требования: ОР. Официальное оформление. Предоставляем
жилье. ЗП по результатам собеседо-

ард Владимирович

вания. ( +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
В

автотранспортное

предприятие

в г. Симферополь требуется машинист

экскаватора-погрузчика

В автотранспортное предприятие в
г. Севастополь требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное
оформление. Предоставляем жилье.
ЗП по результатам собеседования.
( +7 (978) 817-58-15

г. Симферополь требуются водите-

(в том числе4 СХ). Требования: ОР.

ли кат. «С, Е» с опытом вождения.

Официальное оформление. Предо-

Официальное оформление. Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
автотранспортное

предприятие

в г. Симферополь требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное оформление. Предоставляем жилье. ЗП по результатам собеседования.
( +7 (978) 817-58-15

в г. Симферополь требуется водитель категории «В, С, Е». Заработная плата – по договоренности.
Оформление
Кодекса

согласно

Российской

Трудового
Федерации.

( +7 (978) 077-88-66, Александр
В крупную строительную компанию
в г. Симферополь требуется машинист экскаватора. Заработная
плата – от 30 000 руб. Оформление
согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. ( +7 (978) 077-8866, Александр

В автотранспортное предприятие в

В

В крупную строительную компанию

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! 
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грузчика. Официальное оформление, полный соц.
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе,
8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Производственному предприятию в
г. Симферополь требуются бетонщики-арматурщики. Оплата сдельно-премиальная.

В крупную строительную компанию
в г. Симферополь требуется машинист бульдозера. ЗП от 30 000
руб. Оформление согласно ТК РФ.
( +7 (978) 077-88-66, Александр

Прочие
специальности
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу контролера (охрана). Официальное оформление,
полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35
Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется контролер. Мы
предлагаем: официальное трудоустройство, бесплатное обучение, почасовую оплату труда, гибкий график
работы, питание. ( +7 (978) 094-7879, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Оформление

со-

гласно ТК РФ. ( +7 (978) 772-54-97,

В типографию на постоянную работу

+7 (978) 754-11-87

в г. Симферополь требуется разно-

В типографию на постоянную ра-

рабочий для работы на операцион-

боту в г. Симферополь требуется

ном оборудовании. Требования: Же-

переплетчик. Требования: ОР при-

лание работать, ОР не обязательно.

ветствуется. График работы: пятид-

График работы: пятидневка, рабочий

невка, рабочий день с 9-18 час. Офи-

день с 9-18 час. Официальное трудо-

циальное трудоустройство. ЗП при

устройство. ЗП при собеседовании.

собеседовании. ( +7 (978) 717-29-02,

( +7 (978) 717-29-02, Елена

Елена.

Крупная интернет провайдер компа-

Срочно требуется на металлобазу в

ния в г. Симферополь приглашает

Симферополь разнорабочие на пе-

промоутеров-консультантов.

реработку арматуры. ЗП от 25 000

стойная плата труда. Возможно со-

рублей и выше. ( +7 (978) 815-88-00,

вмещение с учебой. ( +7 (978) 900-

+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

27-00, Диана.

До-

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. Севастополь требуется грузчик. Мы предлагаем:

официальное

трудоустрой-

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

Компании

«Роза Ветров» на постоянную работу

в г. Симферополь требуется убор-

требуется в г. Симферополь работ-

щица.

ник производства (оператор стан-

полный соц. пакет. График работы

ков). Требования: ответственность,

сменный, через день. ЗП от 15 000 руб.

исполнительность, аккуратность в

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-

работе. Условия работы: сменный

55, Антон Игоревич.

график, полная занятость. Офици-

В крупную компанию интернет –

альное оформление по ТК РФ. ЗП от

провайдер на постоянную работу

25 000 рублей. Проводится предва-

в г. Симферополь требуется мон-

рительное обучение. Записаться на

тажники слаботочных сетей. ОР

собеседование можно по телефону:

не обязательно. Обучение. Нали-

+7 (978) 847-70-01, с понедельника по

чие водительского удостоверения,

пятницу с 10:00 до 17:00

преимуществом будет наличие ав-

На АЗС срочно требуется в г. Сим-

то. Мы предлагаем: Стабильную ЗП.

ферополь оператор (пистолетчик)

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

АЗС 2 разряда. График работы смен-

Станции технического обслужива-

ный. Официальное оформление, пол-

ния на постоянную работу требуется

ный соц. пакет. +7 (978) 099-89-80,

шиномонтажник / ученик мастера

Александр Владимирович.

(развал/схождение). Место работы:

На АЗС срочно требуется в г. Симфе-

г. Симферополь, ул. Залесская, 93.

рополь (р-н Ашана) уборщица. Гра-

ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

фик работы пятидневка. Официаль-

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

ное оформление, полный соц. пакет.

В связи с открытием новой АЗС сроч-

ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

но требуется в г. Симферополь (р-н

820-66-20, Руслан Ризаевич.

Строгановка) оператор АЗС 2 разряда

на

постоянную

Официальное

работу

оформление,
/ помощник оператора. Официальное оформление, полный соц. пакет.
ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 72151-45, Александр Андреевич
В связи с открытием новой АЗС срочно требуется в г. Симферополь (р-н
Строгановка) уборщица. Официальное оформление, полный соц. пакет.
ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
721-51-45, Александр Андреевич

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

5 шагов
к смене профессии
2. Определите, как вы получите новые навыки
Есть специальности, в которых не обойтись без второго высшего образования. Есть те, для которых вам будет достаточно одного или нескольких
коротких курсов в бизнес-школе или специализированном тренинг-центре.
Иногда много возможностей может дать обучение онлайн, а порой
единственный способ получить новые навыки – позиция стажера или
ассистента в компании вашей мечты или в команде у опытного профессионала. Будьте изобретательны. Ищите самые эффективные способы
обучения, комбинируйте их, учитесь и практикуйте.

Вы стали задумываться о смене профессии?
Истории успешных предпринимателей и тренинги популярных
психологов подталкивают нас к тому, что нет ничего невозможного, и самое время поменять свою наскучившую работу на
занятие, которое будет по-настоящему мотивировать и вдохновлять.
К тому же опросы показывают, что желающих сменить работу действительно немало. Об этом мы сегодня и поговорим и выделим основные моменты, которые способствуют переменам.
1. Оцените величину изменений
Количество трудностей зависит от того, насколько кардинальные изменения в карьере вы задумали. Хотите ли вы сохранить свою специальность, но сменить сферу деятельности? Скажем, перейти из агентской менеджерской позиции на сторону клиента или в перспективный
стартап, а может, заняться преподавательской деятельностью? Осознание своих желаний – самый простой способ освежить свои навыки и
повысить мотивацию.
Гораздо сложнее будет остаться в своей сфере, но освоить новые
функции в ней. Скажем, стать специалистом по продажам, имея опыт
хедхантера в той же компании. Это потребует серьезных усилий, но все
же это возможно. Самым сложным вариантом будет одновременная
смена и специальности, и сферы деятельности. Если это ваша история,
знайте, что нет ничего невозможного, но все же приготовьтесь к настойчивому и последовательному труду.

3. Вспомните, какими навыками вы уже обладаете
Безусловно, вам предстоит получить новые знания. Но не забывайте,
что многие навыки и качества, которые вы уже развили в себе на старом
месте работы, представляют ценность практически в любой компании.
Это те самые навыки проведения презентации, публичных выступлений,
ведения проектов, работы в команде и быстрая обучаемость.
Самое время вспомнить, в чем же вы особенно хороши, и использовать эти умения, чтобы выгодно себя подать на новом рабочем месте,
даже не имея специального профессионального бэкграунда.
4. Развивайте свою сеть контактов
Да, часто несколько полезных знакомств в новой для вас профессиональной сфере могут помочь вам гораздо быстрее найти подходящую позицию. Потому старайтесь освоиться в этой среде доступными способами:
посещайте отраслевые мероприятия, конференции, тренинги, семинары,
участвуйте в вебинарах с экспертами, станьте членом профессиональных
сообществ в социальных сетях, используйте любые возможности.
5. Приготовьтесь жертвовать, чтобы победить
Гибкость, реалистичность и здоровый оптимизм – ваши лучшие
друзья в нелегком, но увлекательном деле. Вы должны быть готовы к
определенным жертвам, но также осознавать, что это лишь временная
ступень на пути к будущим успехам.
Готовы ли вы на время согласиться на меньший доход, понижение
позиции, прикладывать большие усилия и тратить больше сил, чем вы
тратите сейчас в комфортных условиях на старом месте работы? Если
вы здраво оценили риски и свои ресурсы – вперед к новой карьере!
По материалам сайта www.work.ua
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БИЗНЕС-ГОРОСКОП

/////////////////////////////////// на 5 февраля – 11 февраля 2018 года ///////////////////////////////////
Овен



(21.03 – 20.04)



(21.04 – 20.05)

Есть вероятность финансового
фиаско в понедельник или вторник, но уже
в четверг вы можете получить прибыль, которая покроет часть расходов. В пятницу вы
сможете сделать удачную покупку либо преумножить свои капиталы благодаря профессиональным успехам.

Телец

Будьте предельно осторожны с расходами, сейчас не стоит поддаваться импульсам и покупать что-то не слишком нужное, про
запас. Эта неделя неблагоприятна для финансовых авантюр. Возможно, человек, которому
вы оказали услугу, отблагодарит вас за нее.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Начальство может оценить ваши
таланты премией или увеличением заработной платы, поэтому можно себе позволить
слегка расслабиться и подумать о приятном
путешествии. Дополнительные источники
дохода также вас не подведут.

Рак

(21.06 – 22.07)
Среда – важный день для нового
дела, но вы можете натолкнуться на серьезное препятствие. Постарайтесь сосредоточиться и добиться поставленной цели, так
как от положительного результата многое
зависит. В пятницу возможны финансовые
поступления. В выходные будут удачны необходимые покупки.

Лев

(23.07 – 22.08)
Планируйте ваши расходы. Не
стоит слишком много тратить на еду. Порой
полезно бывает умерить аппетит во всех
смыслах. Давние замыслы могут реализоваться, наконец, что принесет небольшой, но
стабильный доход, который вам очень пригодится.



Дева

(23.08 – 23.09)
Если вам дали премию, то постарайтесь не растрачивать все деньги в самом
начале недели. Продумайте, что вам действительно необходимо, а с какими приобретениями можно пока и подождать. Среда
– удачный день для подписания договоров и
заключения сделок.

Весы

(24.09 – 23.10)
Финансовое положение не совсем
стабильно, что ограничивает ваши возможности. Расходы могут увеличиться. К тому же
вам явно нужно научится сглаживать углы и
уходить от трудовых споров и профессиональных конфликтов.

Стрелец

(22.11 – 21.12)
Можно ожидать повышения зарплаты. Понедельник – удачный день для
деловых встреч и переговоров. Вещи, купленные во вторник, прослужат вам долго.
В четверг желательно воздержаться от крупных затрат, это может негативно отразиться
на вашем финансовом положении.

Козерог

(22.12 – 19.01)
Не разрывайтесь на части, все
равно всех денег не заработаешь. А вот искушение их все потратить будут поджидать вас
во вторник и пятницу. В среду будут удачны
деловые встречи и переговоры. Суббота –
благоприятный день для покупок, которые
будут полезны всей семье.

Водолей

(22.01 – 18.02)
Вы балансируете на тонком канате
финансового благополучия – постарайтесь
на нем все-таки удержаться. Дети могут превратиться в маленьких пираний, которые с
жадностью поглощаю практически все средства из вашего кошелька. Не стоит удовлетворять все их капризы.

Скорпион

(24.10 – 21.11)
Во вторник или четверг вероятны
финансовые поступления, которые откроют
перед вами новые возможности. Благоприятны траты, направленные на обучение и
повышение вашего профессионализма. В выходные забудьте о материальном, подумайте
о духовном: отправляйтесь в театр или на выставку.

Рыбы

(19.02 – 20.03)
В понедельник весьма вероятны
новые финансовые поступления, которые
тратить лучше всего во вторник или четверг.
Откладывать поход за покупками до субботы не следует, в этот день вас может постичь
разочарование.
По материалам сайта www.ignio.com
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