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Руководители
Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется руково-

дитель отдела делопроизводства. 

Требования: ВО. Опыт работы не менее 

2-х лет; работа с корпоративной базой 

данных электронного документообо-

рота; уверенный пользователь ПК: MS 

Office, знание оргтехники; знание 1С 

Документооборот; внимательность, от-

ветственность, аккуратность в работе. 

Обязанности: организация работы от-

дела делопроизводства и секретариа-

та, распределение обязанностей среди 

подчиненных сотрудников и осущест-

вление контроля выполнения; работа 

с руководителями структурных под-

разделений. Условия: оформление со-

гласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации; стабильная и конкурентная 

заработная плата; дружный коллектив. 

( +7 (978) 832-42-22

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу управляющего 

торговым залом. Требования: ОР на ру-

ководящей должности; высшее образо-

вание; высокие аналитические способно-

сти, структурированный подход к работе; 

комплексное, системное видение бизнеса 

(понимание взаимосвязи многих сложных 

процессов); лидерские и коммуникатив-

ные навыки; уверенное владение ПК (про-

граммы MS Office); знание английского 

языка. Условия: оформление в соответ-

ствии с Трудовым законодательством РФ; 

полный социальный пакет (оплачиваемые 

отпуска, больничные и т.д.); дотационное 

питание; дополнительная медицинская 

страховка. ( +7 (978) 751-33-45

СпециалиСты 
Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется экономист по тру-

ду. Обязанности: организация, построе-

ние и контроль процесса учета рабочего 

времени сотрудников компании (при 
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во — высшее образование 
Нво — неоконченное высшее образование
ССо — среднее специальное образование
оР — опыт работы
иС — испытательный срок
пк — знание персонального компьютера
Зп — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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ежедневной и сменной работе); анализ 

использования рабочего времени, изуче-

ние и анализ трудовых процессов и разра-

ботка предложений 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 исполь-

зования межотраслевых, отраслевых и 

других нормативных материалов по труду 

по различным видам работ (услуг); рас-

чет нормативной численности персонала 

по функциям управления и структурным 

подразделениям, анализ содержания 

персонала и разработка предложений по 

оптимизации численности с учетом объ-

емов работ (услуг); формирование штат-

ного расписания; анализ эффективности 

применения действующих форм и систем 

оплаты труда, материального стимулиро-

вания, разработка предложений по со-

вершенствованию и усилению мотивации 

труда работников; мониторинг уровня 

заработных плат на рынке труда; внедре-

ние и адаптация новых форм мотивации 

труда; формирование планового бюдже-

та фонда оплаты труда, стимулирующих 

и компенсационных выплат; подготовка 

предложений по совершенствованию си-

стемы оплаты труда персонала; составле-

ние и контроль статьи расходов на оплату 

труда персонала для планирования бюд-

жетов и фондов; участие в технических 

занятиях и проведение разъяснитель-

ной работы среди работников предпри-

ятия по вопросам организации труда и 

заработной платы; работа с информа-

ционными системами и базами данных 

по оплате труда персонала; разработка 

форм, составление отчетности и анализ 

показателей по труду и заработной плате; 

формирование, ведение и хранение базы 

данных по труду и заработной плате. Тре-

бования: ВО экономическое опыт работы 

от 3-х лет; знание 1С, 8.3; ОР в нормиро-

вании труда от 3-х лет. Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

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

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

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь срочно требуется специалист 

отдела кадров. Требования: ОР от 3-х 

лет. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. График работы пятидневка. 

( +7 (978) 260-25-33

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

шает 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. Обя-

занности: Ведение кадрового делопроиз-

водства: оформление приема, перевода 

и увольнения работников; Проведение 

собеседований с кандидатами на вакан-

сии ТЦ; Подготовка данных по заработ-

ной плате; Организация и контроль про-

ведения медицинских осмотров; Участие 

в реализации различных программ по 

управлению персоналом (адаптация, об-

учение, корпоративные мероприятия и 

т.д.). Условия: оформление в соответствии 

с Трудовым законодательством РФ; Гра-

фик работы 5/2, рабочий день 8 часов. 

Полный социальный пакет (оплачиваемые 

отпуска, больничные и т.д.); дотацион-

ное питание; дополнительная медицин-

ская страховка; обучение в области HR. 

( +7 (978) 751-33-45

Бухгалтерия,
аудит

В типографию на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется бухгалтер. 

Требования: ОР приветствуется. Обязан-

ности: ведение первичной документа-

ции, склад, работа с клиентами. График 

работы: пятидневка, рабочий день с 9 до 

18 час. Официальное трудоустройство. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 717-29-

02, Елена.
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Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется ведущий бухгал-

тер отдела бухгалтерского и налого-

вого учета. требования: ВО, ОР от 5-ти 

лет; ОР в крупных компаниях; знание ПК, 

1С: ЗУП, (версия 8.3). Обязанности: бухгал-

терский учет хозяйственных операций по 

оказанию услуг за наличный и безналич-

ный расчет; заполнение всех аналитик, ис-

пользуемых в Рабочем плане счетов бух-

галтерского и налогового учета; контроль 

выставленных счетов – фактур с состав-

лением книги продаж и журнала реги-

страции выставленных счетов-фактур по 

направлению деятельности; сверка вза-

имных расчетов с контрагентами с состав-

лением соответствующего акта; контроль 

за соблюдением порядка оформления 

первичных учетных документов; участие 

в ежегодной инвентаризации денежных 

средств и ТМЦ, расчетов с дебиторами и 

кредиторами, участие в подготовке до-

кументов при проведении аудиторских 

проверок, проверок налоговыми органа-

ми, проверок контрольно-ревизионных 

структур Предприятия; участие в подго-

товке документов для проведения внеш-

него и внутреннего аудита; участие в под-

готовке учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета для сдачи в архив. 

Мы предлагаем: работу в крупной, ста-

бильной компании; официальное оформ-

ление согласно ТК РФ; график работы: пн-

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

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

kaya@mail.ru

Компания приглашает в г. Симферополь 

бухгалтера на участок тМц (времен-

но на период декрета). Требования: 

высшее образование экономическое 

по специальности «Учет и аудит»; опыт 

работы от 3-х лет; знание 1С, 8.3; знание 

нормативных документов: законода-

тельство о бух. учете Российской Феде-

рации, стандарты бух. учета Российской 

Федерации, нормативные документы по 

налоговому, финансовому законодатель-

ству, положения и инструкции по орга-

низации бух учета, правила его ведения 

и. т. п. Обязанности: учет товарно-мате-

риальных ценностей предприятия; кон-

троль движения материальных средств; 

отчетность. Мы предлагаем: работу в 

крупной, стабильной компании; офици-

альное оформление согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации; график 

работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). 

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

TNaukhatskaya@mail.ru
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СекРетаРи,
опеРатоРы 

На постоянную работу г. Симферополь 

требуется оператор call-центра. Требо-

вания: Опытный пользователь ПК и Интер-

нет. Грамотная, четкая речь. Активность и 

инициативность. Обязанности: Консуль-

тирование абонентов по общим вопро-

сам (входящие звонки); Диагностика и 

решение проблем абонентов. Условия: 

Постоянная работа, полный день. Работа 

в комфортабельном офисе в центре горо-

да. ЗП оклад 15 000 + % + такси. ( +7 (978) 

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

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Ялтинский 

почтамт операторов почтовой связи и 

почтальонов. Образование и опыт рабо-

ты значения не имеют. Оклад: от 10  164 до 

13 940 руб. Обязанности: работа с потреби-

телями по предоставлению универсальных 

услуг почтовой связи, других видов услуг; 

обеспечение необходимого уровня качества 

предоставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандартов кли-

ентского сервиса. Мы предлагаем: работу в 

крупной, стабильной компании; официаль-

ное оформление согласно ТК РФ; график ра-

боты: шестидневная рабочая неделя; место 

работы: г. Ялта, Большая Ялта. Контакты: 

+7 (978) 917-37-59; * kadri.yal@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Керчен-

ский почтамт операторов почтовой связи 

и почтальонов. Образование и опыт рабо-

ты значения не имеют. Оклад: от 10164 до 

13940 руб. Обязанности: работа с потреби-

телями по предоставлению универсальных 

услуг почтовой связи, других видов услуг; 

обеспечение необходимого уровня каче-

ства, предоставляемых услуг, уровня куль-

туры обслуживания, соблюдения стандар-

тов клиентского сервиса. Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК РФ; 

график работы: шестидневная рабочая не-

деля; место работы: г. керчь. Контакты: 

( (36561) 2-20-38; * ok.ker@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Евпаторий-

ский почтамт операторов почтовой свя-

зи 1-3 класса. Образование и опыт работы 

значения не имеют. Оклад: от 10164 до 13940 

руб. Обязанности: работа с потребителями 

по предоставлению универсальных услуг 

почтовой связи, других видов услуг; обе-

спечение необходимого уровня качества, 

предоставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандартов кли-

ентского сервиса. Мы предлагаем: работу в 

крупной, стабильной компании; официаль-

ное оформление согласно ТК РФ; график ра-

боты: шестидневная рабочая неделя; место 

работы: г. евпатория. Контакты: ( (36569) 

4-91-57; * kadri.evp@crimeanpost.ru
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Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется оператор 

почтовой связи 1 класса информаци-

онно-выплатного центра. Обязанно-

сти: сортировка выплатных документов 

по датам выплат доставочным и выплат-

ным участкам; сверка количества свод-

ных реестров с количеством, указанным 

в сопроводительном реестре; упаковка 

выплатных документов для доставки по 

направлениям; формирование емкостей 

с выплатными документами по направ-

лениям, сдача сформированных емко-

стей на автотранспорт; обработка писем 

ГИБДД; обеспечивать бесперебойную 

заправку печатного оборудования бу-

магой; обработка и подготовки данных 

для печати. требования: образование 

среднее специальное / высшее про-

фессиональное; владение ПК; знание 

прикладных офисных программ (Word, 

Excel). Оклад: 16 700 руб. Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

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

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

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в отделения почтовой связи ОСП 

Симферопольский почтамт операто-

ров почтовой связи и почтальонов. 

Образование и опыт работы значения 

не имеют. Оклад: от 10164 до 13940 руб. 

Обязанности: работа с потребителями по 

предоставлению универсальных услуг 

почтовой связи, других видов услуг; обе-

спечение необходимого уровня качества, 

предоставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандартов 

клиентского сервиса. Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы: шестидневная ра-

бочая неделя; место работы: г. Симфе-

рополь. Контакты: ( 27-21-30, 549-649; 

* olga.klimova@crimeanpost.ru

МеНеджМеНт,
пРодажи 

ООО «Крымский Консул» оказывающий 

услуги в паспортно-миграционной сфе-

ре, приглашает в г. Ялта (ул. Москов-

ская) специалиста по подготовке и 

оформлению документов. Требования: 

ВО, грамотность, вежливость, вниматель-

ность при проверке и обработке доку-

ментов, быстрый набор на компьютере, 

возможно без опыта работы. Обязан-

ности: консультирование клиентов по 

услугам, которые предоставляет пред-

приятие, проверка и подготовка пакета 

документов и внесение данных в специ-

ализированные программы, работа с 

компьютером, работа с базой данных. 

Условия работы: полный рабочий день с 

9:00 до 18:00, пн-пт. Заработная плата –  

от 20 000 руб. ( +7 (978) 261-90-71. Эл. по-

чта для резюме: * b-karnaukh@crimea-

consul.com 

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. евпатория специалиста для 

работы в офисе. ОР не обязателен. Обя-

занности: Сбор и обработка информа-

ции. Аналитика. Консультация клиентов. 

( +7 (978) 874-72-09, +7 (978) 756-63-37, Та-

тьяна Павловна.
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ООО «Крымский Консул» оказывающий 

услуги в паспортно-миграционной сфе-

ре, приглашает в г. Феодосия (ул. в. ко-

робкова) специалиста по подготовке и 

оформлению документов. Требования: 

ВО, грамотность, вежливость, вниматель-

ность при проверке и обработке доку-

ментов, быстрый набор на компьютере, 

возможно без опыта работы. Обязан-

ности: консультирование клиентов по 

услугам, которые предоставляет пред-

приятие, проверка и подготовка пакета 

документов и внесение данных в специ-

ализированные программы, работа с 

компьютером, работа с базой данных. 

Условия работы: полный рабочий день 

с 9:00 до 18:00, пн-пт. ЗП от 20  000 руб. 

( +7 (978) 261-90-71. Эл. почта для резю-

ме: * b-karnaukh@crimea-consul.com 

ООО «Крымский Консул» оказываю-

щий услуги в паспортно-миграционной 

сфере, приглашает в г. Севастополь 

(ул. о. кошевого) специалиста по под-

готовке и оформлению документов. 

Требования: ВО, грамотность, вежли-

вость, внимательность при проверке и 

обработке документов, быстрый набор на 

компьютере, возможно без опыта рабо-

ты. Обязанности: консультирование кли-

ентов по услугам, которые предоставля-

ет предприятие, проверка и подготовка 

пакета документов и внесение данных в 

специализированные программы, рабо-

та с компьютером, работа с базой данных. 

Условия работы: полный рабочий день 

с 9:00 до 18:00, пн-пт. ЗП от 20  000 руб. 

( +7 (978) 261-90-71. Эл. почта для резю-

ме: * b-karnaukh@crimea-consul.com 

В клуб смешанных единоборств в 

г. Симферополь требуется администра-

тор. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Дружный коллектив. ЗП 

оклад (15  000 руб.) + бонусы и %. График 

работы: 3 дня в неделю с 08:00 до 21:00 

(Пн-Сб). ( +7 (978) 862-53-62, Виктория. 

* nebo7977@gmail.com 

В строительную компанию на постоянную 

работу в г. Симферополь требуется офис 

менеджер – секретарь. Требования: ОР. 

Ответственность. Грамотная письменная 

и устная речь. При наличии автомобиля, 

компенсация ГСМ. Официальное оформ-

ление. ЗП 20 000 руб. + %. ( +7 (978) 841-

27-98, Сергей Михайлович.

Компании на постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется менеджер по продажам 

(транспортные услуги, грузоперевозки). Тре-

бование: Ответственность, коммуникабель-

ность, желание работать и зарабатывать. 

Желательно с ОР. Компания предлагает: Ра-

бота в офисе. Комфортное рабочее место. 

Удобная транспортная развязка. Официаль-

ное оформление. ЗП ставка + %. ( +7 (978) 

724-84-24, Сергей Владимирович.
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Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется офис-менед-

жер. Требования: опыт работы в прода-

жах; знание 1С; Уверенный пользователь 

персонального компьютера; грамотная 

устная речь; Коммуникабельность, актив-

ность, исполнительность, порядочность, 

настойчивость. Ориентированность на 

результат. Обязанности: Прием и обра-

ботка заявок. Консультирование клиен-

тов в офисе и по телефону. Обеспечение 

роста объемов продаж. Расширение су-

ществующей клиентской базы. Первич-

ный документооборот по сделкам. Усло-

вия: компания предоставляет обучение. 

График работы: с 9:00 до 18:00 понедель-

ник-пятница. Официальное оформление. 

Заработная плата –  оклад + премии. 

( +7 (978) 082-99-42

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется ведущий менед-

жер. Требования: ВО; ОР не менее 1 года; 

знание 1С; ОР с кассовым аппаратом; Уве-

ренный пользователь Word, Excel, Office; 

Коммуникабельность, организаторские 

способности. Обязанности: организация 

работы подразделения; работа в 1С; ве-

дение кассовой дисциплины; консульта-

ции клиентов; формирование заявок по-

ставщику. Условия: компания предостав-

ляет обучение. График работы: с 9:00 до 

18:00 пн-пт. Официальное оформление. 

ЗП оклад + премии. ( +7 (978) 082-99-42

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется региональный 

менеджер (электроинструмент). Обязан-

ности: работа с торговыми сетями; работа 

с торговыми точками (розница); работа с 

поставщиком. Требования: ОР в продажах 

приветствуется; наличие личного автомо-

биля обязательно; активная жизненная 

позиция; желание обучаться. Официаль-

ное трудоустройство. График работы: пя-

тидневная рабочая неделя. Компенсация 

ГСМ. Стабильная выплата ЗП (оклад + %). 

( +7 (978) 052-19-22, Юлия

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется на 

постоянную работу региональный ме-

неджер в г. Симферополь. Группа това-

ра: масла, шины, смазочные материалы, 

охлаждающие жидкости. ЗП при собе-

седовании. (+7 (978) 9252132, Виталий 

Юрьевич.

Компания, занимающаяся транспортно-

экспедиционными услугами, приглашает 

на постоянную работу в г. Симферополь 

помощника руководителя. Требова-

ния: Знание ПК на пользовательском 

уровне (офисный пакет программ); От-

ветственность, исполнительность, чест-

ность, грамотная речь. ОР с людьми 

приветствуется. Обязанности: исполне-

ние поручений руководителя; консуль-

тирование клиентов по тарификации и 

стоимости услуг; дистанционное сопро-

вождение заказов; решение возможных 

проблемных ситуаций при выполнении 

заказов; контроль платежей клиентов за 

выполненные услуги; ведение всей тре-

буемой работе документации; аналити-

ка рынка транспортных услуг. Компания 

предлагает: работу в офисе; комфортное 

рабочее место; удобная транспортная 

развязка. Официальное оформление. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 724-

84-24, Сергей Владимирович.

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется помощник 

директора. Требования: ВО (экономиче-

ское или юридическое); ОР на аналогич-

ной должности не менее 3-х лет; грамот-

ность, аналитический склад ума, умение 

работать в режиме многозадачности, 

коммуникабельность, проактивность. 

Обязанности: разработка и согласова-

ние рабочего графика директора – вести 
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переговоры о сроках визитов, встреч, 

совещаний, следить за расписанием и 

условиями проведения указанных ме-

роприятий; записывать и своевремен-

но оповещать руководителя о графике 

предстоящих встреч, поездок и прочих 

дедлайнов; руководство работой, связан-

ной с организацией командировок, дело-

вых встреч и презентаций; подготовка и 

организация совещаний, важных пере-

говоров, ведение протоколов собраний 

руководителя и уведомление участников 

собраний и встреч, подготовка необхо-

димых документов по итогам указанных 

совещаний; профессиональное состав-

ление деловой переписки и прочей доку-

ментации, оформление заявок в соответ-

ствии с требованиями делового этикета 

и документооборота; оперативно и без-

ошибочно находить необходимую для 

руководителя информацию. Мы предла-

гаем: работу в крупной, стабильной ком-

пании; официальное оформление соглас-

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

17:00 (пт до 15:45). Контакты: +7 (978) 915-

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

Компания «СоюзПромЭкспо» приглашает 

на постоянную работу в г. Симферополь 

менеджера по продажам. Требования: 

ОР приветствуется. Коммуникабельность, 

ответственность, активность, грамотная 

речь. Условия: ЗП от 30  000 руб. Рабочий 

день с 9:00 до 18:00 на территории рабо-

тодателя, пятидневка. Обязанности: ак-

тивные продажи выставочных площадей; 

поиск новых клиентов, развитие отноше-

ний с существующими клиентами; созда-

ние, поддержание, развитие клиентской 

базы данных. ( +7 (978) 205 02 03. Резюме 

отправлять на e-mail: * souzpromexpo@

mail.ru

торговля,
склад

В магазин при АЗС в г. Симферополь 

(р-н Строгановки) требуются товароведы. 

График работы пятидневка. Официальное 

оформление, 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, пол-

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

тория Вячеславовна.

В связи с открытием новой АЗС срочно 

требуется в г. Симферополь (р-н Стро-

гановка) продавец-кассир. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 721-51-

45, Александр Андреевич
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу сотрудника на вы-

кладку товара. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: Евпа-

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

(3652) 66-76-35 

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется кассир торгового зала. 

Мы предлагаем: официальное трудоу-

стройство, бесплатное обучение, почасо-

вую оплату труда, гибкий график работы, 

питание, общежитие (при наличии сво-

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

Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется продавец. Мы пред-

лагаем: официальное трудоустройство, 

бесплатное обучение, почасовую оплату 

труда, гибкий график работы, питание, об-

щежитие (при наличии свободных мест). 

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

ПОР, 24

Приглашаем на постоянную работу в 

торговый центр г. Симферополь (район 

Сильпо) продавца-консультанта. Группа 

товара: парфюмерия. Требования: Жела-

тельно опыт работы. Ответственность, до-

брожелательность, коммуникабельность. 

График работы 2/2. Время работы по гра-

фику ТЦ. Официальное оформление. Ста-

бильная заработная плата (оклад + %). 

( +7 (978) 855-16-75

Для работы в наших сетевых магазинах 

BEERHAUSE в г. Симферополь пригла-

шаем продавцов-консультантов. Мы 

предлагаем: Комфортные условия труда, 

всегда вежливые покупатели. Поддерж-

ка нашего дружного коллектива. Обучим 

– подскажем – поделимся опытом. ЗП вы-

плачиваем стабильно, от 25 000 руб. и вы-

ше. ( +7 (978) 806-55-79, звонить с 9:00 до 

18:00 час.

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь тре-

буется продавец продовольственных 

товаров (буфетчик). ЗП от 20  000 руб. 

( +7 (978) 928-57-25, Инна Валерьевна.

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

поль (ТЦ SeeMall, ТЦ Муссон) требуются 

продавцы. Требования: Ответственные, 

коммуникабельные, без вредных привы-

чек. Можно без ОР. Официальное оформ-

ление. ЗП 25  000-35  000 руб. ( +7 (978) 

748-22-24

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу продавца про-

довольственных товаров. Требования: 

желание работать и развиваться в крупной 

компании; внимательность, ответствен-

ность, коммуникабельность. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым за-

конодательством РФ; график работы смен-

ный (пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными, продолжительность смены 8 

часов); полный социальный пакет (оплачи-

ваемые отпуска, больничные и т.д.); дотаци-

онное питание; дополнительная медицин-

ская страховка; обучение, развоз персонала 

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

Магазин элитных алкогольных напитков 

приглашает на работу в г. Симферополь 

перспективных сотрудников на долж-

ность продавца-кассира. Требования: 

гражданство РФ или действующий патент. 

Основное требование желание работать. 

График работы: посменный, по согласо-

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

751-00-92, Елена.
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

шает на постоянную работу приемщика 

товара. Требования: желание работать 

и развиваться в крупной компании; вни-

мательность, ответственность. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ; график работы 

сменный (пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными, продолжительность 

смены 8 часов); полный социальный па-

кет (оплачиваемые отпуска, больничные и 

т.д.); дотационное питание; дополнитель-

ная медицинская страховка; обучение, 

развоз персонала в вечернее время. 

( +7 (978) 751-33-45

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп 

приглашает на работу в г. Симферополь 

продавцов в разные районы города (ТЦ 

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

товы принять кандидата без ОР – обучим. 

Главное требование к кандидату – ответ-

ственное отношение к работе, граждан-

ство РФ. График работы скользящий, по 

графику работы ТЦ. ЗП 22  000 руб. + си-

стема бонусов. Звонить с понедельника 

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

725-27-01

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товара-

ми всех категорий приглашает на посто-

янную работу в г. Симферополь продав-

цов. Требования: Ответственные, комму-

никабельные. Желательно с ОР. График 

работы сменный. Официальное оформле-

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

Анастасия

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товара-

ми всех категорий приглашает на посто-

янную работу в г. Севастополь продав-

цов. Требования: Ответственные, комму-

никабельные. Желательно с ОР. График 

работы сменный. Официальное оформле-

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

Анастасия

сфера
оБслуживания,

оБщепит
Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется повар. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплат-

ное обучение, почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, питание, обще-

житие (при наличии свободных мест). 

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел ка-

дров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется пекарь. Мы пред-

лагаем: официальное трудоустройство, 

бесплатное обучение, почасовую оплату 

труда, гибкий график работы, питание, 

общежитие (при наличии свободных 

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

кадров: ПОР, 24

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кондитера. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35
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Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется кухонный работник. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство, бесплатное обучение, почасовую 

оплату труда, гибкий график работы, пи-

тание, общежитие (при наличии свобод-

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

дел кадров: ПОР, 24

В отель «Маре-Неро» в г. алупка требуют-

ся администратор в отдел бронирова-

ния. Требования: ОР не менее года. Жилье 

и питание предоставляется за счёт рабо-

тодателя! ( +7 (978) 086-20-66

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется повар. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. ЗП от 

30 000 руб. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 

815-81-55 Антон Игоревич.

Организации, занимающейся обществен-

ным питанием, в г. Симферополь требу-

ется мойщица посуды. ЗП от 18 000 руб. 

( +7 (978) 928-57-25, Инна Валерьевна.

тРаНСпоРт,
автоБиЗНеС 

Транспортному предприятию в г. Симфе-

рополь на постоянную работу требуется 

водитель грузового автомобиля катего-

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

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 768-36-06

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

ки и перевозки почты приглашает на ра-

боту водителей с опытом работы. Оклад: 

от 12  800 до 16  118 руб. Требования: во-

дительское удостоверение категории 

«В», «С» и «Е». Обязанности: управление 

легковыми и грузовыми автомобилями 

всех типов и марок, отнесенными к кате-

гориям транспортных средств «В», «С» и 

«Е», в разных дорожных условиях; букси-

рование прицепов весом свыше 750 кг; 

устранение возникших во время работы 

на линии эксплуатационных неисправно-

стей подвижного состава, требующих раз-

борки механизмов; оформление путевых 

документов, регистрация путевого листа 

и получение удостоверения на право об-

мена почты у диспетчера; сопровождение 

и обмен почты на маршрутах; получение 

почты и периодических изданий в началь-

ном пункте, сдачи и приема почты в пун-

ктах обмена, включая погрузку, укладку 

и разгрузку почты согласно требованиям 

нормативной документации. Мы пред-

лагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации; график работы: скользящий; ме-

сто работы: г. Симферополь. Контакты: 

( (3652)-51-11-74; * valentina.zabelina@

crimeanpost.ru

В крупную строительную компанию 

в г. Симферополь требуется водитель 

категории «в», «С», «е». ЗП по догово-

ренности. Оформление согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 077-88-66, Александр 

В крупную строительную компанию в 

г. Симферополь требуется машинист 

экскаватора. Заработная плата – от 

30  000 руб. Официальное оформление 

согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации. ( +7 (978) 077-88-66, Алек-

сандр 

В крупную строительную компанию в 

г. Симферополь требуется машинист 

бульдозера. Заработная плата – от 

30  000 руб. Официальное оформление 

согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации. ( +7 (978) 077-88-66, Алек-

сандр 

В крупную строительную компанию в 

г. Симферополь требуется машинист 

автокрана. Заработная плата – от 

30  000 руб. Официальное оформление 

согласно Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации. ( +7 (978) 077-88-66, 

Александр
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пРочие
СпециальНоСти 

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

поль (р-н Ашана) уборщица. График рабо-

ты пятидневка. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 820-66-20, Руслан Ризаевич.

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется уборщица. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

График работы сменный, через день. ЗП от 

15  000 руб. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 

815-81-55, Антон Игоревич.

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

ферополь разнорабочие на перера-

ботку арматуры. ЗП от 25  000 рублей и 

выше. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-

81-55, Антон Игоревич.

Крупная интернет провайдер компания 

в г. Симферополь приглашает промоу-

теров-консультантов. Достойная плата 

труда. Возможно совмещение с учебой. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

В крупную компанию интернет – провайдер 

на постоянную работу в г. Симферополь 

требуется монтажники слаботочных се-

тей. ОР не обязательно. Обучение. Наличие 

водительского удостоверения, преимуще-

ством будет наличие авто. Мы предлагаем: 

Стабильную ЗП. ( +7 (978) 900-27-00, Диана.

В связи с открытием новой АЗС срочно тре-

буется в г. Симферополь (р-н Строгонов-

ка) оператор аЗС 2 разряда / помощник 

оператора. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 721-51-45, Александр Андреевич

В связи с открытием новой АЗС срочно 

требуется в г. Симферополь (р-н Строго-

новка) уборщица. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978) 721-51-45, Александр 

Андреевич

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу контролера (охрана). 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35

Станции технического обслуживания на 

постоянную работу требуется шиномон-

тажник / ученик мастера (развал/схож-

дение). Место работы: г. Симферополь, 

ул. Залесская, 93. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 1162825, +7 (978) -754-66-05.

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется грузчик. Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бесплатное 

обучение, почасовую оплату труда, гибкий 

график работы, питание, общежитие (при 

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

78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется контролер. Мы пред-

лагаем: официальное трудоустройство, 

бесплатное обучение, почасовую оплату 

труда, гибкий график работы, питание. 

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

ПОР, 24

В типографию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется переплет-

чик. Требования: ОР приветствуется. Гра-

фик работы: пятидневка, рабочий день с 9 

до 18 час. Официальное трудоустройство. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 717-29-

02, Елена.

В типографию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется разнорабо-

чий для работы на операционном обору-

довании. Требования: Желание работать, 

ОР не обязательно. График работы: пятид-

невка, рабочий день с 9 до 18 час. Офици-

альное трудоустройство. ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978) 717-29-02, Елена

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



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

Коллектив, даже самый маленький, – это отдельный мир, в 
котором действуют свои правила и традиции. Но, разумеется, 
у каждого сотрудника есть собственные привычки, шутки, же-
сты, понятия о морали. И не всегда они совпадают с видением 
остальных. Из-за этого могут возникать конфликты, недомолв-
ки и даже корпоративные войны.

Как сохранить нормальную рабочую атмосферу, невзирая ни на какие 
личные недопонимания, и стоит ли проявлять чувства в открытую?

МНеНие №1. личНое должНо оСтаватьСЯ личНыМ
Один из вариантов решения проблемы – забыть о личных обидах 

и сфокусироваться исключительно на работе. Это правильно, это ра-
ботает. То есть, представим, что вы с коллегой не сошлись во мнениях 
и между вами произошла ссора. Ок, никто не говорит, что вы должны 
обо всем забыть, понять и простить. Но лучше оставить обиду за две-
рью вашего офиса. И общаться без негативна.

Почему это хорошо?
Из-за обиды вы можете сорвать сроки, совершить дополнительные 

ошибки, неправильно выполнить задание или выполнить его недо-
статочно хорошо. А когда вы отпускаете внутренний дискомфорт и не 
обсуждаете личное на работе, можете полностью сосредоточиться на 
задачах и их выполнении.

Почему это не очень хорошо?
Потому что если проблема действительно серьезная, вы все равно не сможете ее полностью забыть. А значит, не сможете общаться с коллегой 

так, как этого требует ситуация.

МНеНие №2. СНачала НужНо РаЗоБРатьСЯ С пРоБлеМой, а потоМ уже РаБотать
Если вы понимаете, что ситуация вас так просто не отпустит, нужно ее решить. Иначе она будет тянуть назад, и личное станет помехой рабоче-

му процессу. Особенно если с коллегой-обидчиком у вас много общих задач. Откровенно поговорите, обсудите взаимные претензии, придите к 
решению, которое устроит обе стороны.

МНеНие №3. еСли в личНоМ оБщеНии человек ваС подвел, Стоит иЗБегать его и в РаБоте
Настоящий профессионал не позволяет себе хамить и обижать коллег, поэтому если ваш товарищ по цеху перешел рамки приличия, нужно 

стараться по максимуму избегать его на работе.
Обратная сторона медали
Если вы настолько ранимы, что не сможете простить обидчика, скорее всего, спустя какое-то время список ваших «врагов» будет увеличивать-

ся. А это может стать причиной буллинга. В то же время вы можете прослыть токсичным сотрудником, с которым никто не захочет иметь дел.
Золотая середина
Прямых рекомендаций здесь быть не может, но, пожалуй, стоит обратить внимание на Мнение №2. Только в здоровой и дружественной атмос-

фере можно продуктивно и эффективно работать, чтобы профессионально расти и развиваться.
По материалам сайта www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

Я с тобой не дружу: 
есть ли место  

личным обидам на работе?
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

по вопРоСаМ  
РаЗМещеНиЯ иНФоРМации  

в гаЗете «РаБота & ЗаРплата»  
оБРащайтеСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ua

Республика крым, г. Симферополь,  
ул. гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

БеСплатНо

 Овен
(21.03 – 20.04)

Будьте внимательны при пользо-
вании банкоматом. По рассеянности есть 
риск ввести не тот пин-код. В среду ваша 
активность и своевременные деловые пред-
ложения будут способствовать улучшению 
финансового положения. В пятницу будут 
удачными деловые встречи и переговоры.

 Телец
(21.04 – 20.05)

На этой неделе вы вполне можете 
рассчитывать на прибыль, только держите в 
тайне свои источники доходов и следите за 
тем, что и кому вы говорите. В четверг есть 
шанс начать воплощать в жизнь свою завет-
ную финансовую мечту.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

В понедельник и вторник вам 
удастся сделать значительный скачок. Ваши 
усилия принесут результаты и прибыль. Вам 
предложат новый выгодный проект. В среду 
порадуйте любимого человека дорогим по-
дарком. И он в долгу не останется.

Рак
(21.06 – 22.07)

Финансовое положение начинает 
стабилизироваться, можно вздохнуть спо-
койно и немного сбавить интенсивный темп 

работы, но не время полностью расслаблять-
ся. Могут поступить новые выгодные пред-
ложения или вы найдете работу мечты.

лев
(23.07 – 22.08)

Бурная личная жизнь предполага-
ет определенные расходы, и к концу недели 
финансы, вполне вероятно, запоют романсы. 
Однако премия в конце недели залатает не-
которые дыры в вашем бюджете.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Финансовое положение сейчас не 
располагает к большим тратам. Так что хо-
дите в магазин пореже и покупайте только 
самое необходимое. В пятницу вероятны де-
нежные поступления.

весы
(24.09 – 23.10)

Ваш заработок наконец-то станет 
стабильным. Так что в среду и в субботу мож-
но прогуляться по магазинам и поднять себе 
настроение приятными покупками.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Проявите инициативу, ваши креа-
тивные идеи понравятся коллегам и прине-
сут прибыль. Не воспринимайте замечания 
начальства как критику. Вашу работу ценят, с 
вами просто хотят посоветоваться.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Можно спокойно вздохнуть, в 
среду велика вероятность улучшения фи-
нансового положения. Правда, необходимо 
распорядиться этими деньгами с умом. У вас 
появится прибыльная подработка.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

В финансовом плане у вас всё сейчас 
достаточно благополучно, что позволяет вам 
чувствовать себя уверенно и спокойно. Поне-
дельник благоприятен для составления догово-
ров и заключения сделок. На вторую половину 
недели не стоит планировать деловые встре-
чи – только телефонные разговоры и переписку.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Финансовое положение на нынеш-
ней неделе будет, скорее всего, стабильным. 
Только не ввязывайтесь в интриги и конфлик-
ты в офисе. В выходные не разоряйте семей-
ный бюджет, желательно избегать многолюд-
ных мест и слишком шумных развлечений.

РыБы
(19.02 – 20.03)

На понедельник весьма нежела-
тельно планировать важные деловые встречи, 
лучше перенести их на другой день, например 
– среду или четверг. Во вторник удачны будут 
деловые поездки. В субботу вполне можно сде-
лать дорогую покупку в кредит.

По материалам сайта www.ignio.com
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