ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 6 (700)

20 февраля 2018 года –
26 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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ПК: MS Office, знание оргтехники; Знание

Руководители
Компании на постоянную работу в г. Сим-

1С Документооборот. Внимательность,
ответственность, аккуратность в работе.
Обязанности: организация работы от-

ферополь требуется руководитель от-

дела делопроизводства и секретариата,

дела делопроизводства. Требования:

распределение обязанностей среди под-

ВО. ОР не менее 2-х лет. Работа с корпора-

чиненных сотрудников и осуществление

тивной базой данных электронного доку-

контроля выполнения; работа с руково-

ментооборота. Уверенный пользователь

дителями структурных подразделений.
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снованные нормы трудовых затрат, местных норм времени (выработки) на основе
использования межотраслевых, отраслевых и других нормативных материалов
по труду по различным видам работ (услуг); расчет нормативной численности
персонала по функциям управления и
структурным подразделениям, анализ
содержания персонала и разработка
предложений по оптимизации численности с учетом объемов работ (услуг); форУсловия: оформление в соответствии с
ТК РФ; стабильная и конкурентная заработная плата; дружный коллектив.
( +7 (978) 832-42-22

на

постоянную

эффективности применения действующих форм и систем оплаты труда, материального стимулирования, разработка
предложений по совершенствованию и

Специалисты
Компании

мирование штатного расписания; анализ

работу

усилению мотивации труда работников;
в

г. Симферополь требуется экономист
по труду. Обязанности: организация, построение и контроль процесса учета рабочего времени сотрудников компании
(при ежедневной и сменной работе); ана-

мониторинг уровня заработных плат на
рынке труда; внедрение и адаптация новых форм мотивации труда; формирование планового бюджета фонда оплаты
труда, стимулирующих и компенсационных выплат; подготовка предложений
по совершенствованию системы оплаты

ООО «Крымский Консул» оказывающий
услуги в паспортно-миграционной сфере, приглашает в г. Ялта (ул. Московская) специалиста по подготовке и
оформлению документов. Требования:
ВО, грамотность, вежливость, внимательность при проверке и обработке документов, быстрый набор на компьютере,
возможно без опыта работы. Обязанности: консультирование клиентов по
услугам, которые предоставляет предприятие, проверка и подготовка пакета
документов и внесение данных в специ-

лиз использования рабочего времени,

труда персонала; составление и кон-

изучение и анализ трудовых процессов

троль статьи расходов на оплату труда

и разработка предложений по их опти-

персонала для планирования бюджетов

мизации; разработка и ввод в действие

Условия работы: полный рабочий день

и фондов; участие в технических заня-

Графиков работы и отдыха работников;

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

тиях и проведение разъяснительной ра-

разработка и внедрение технически обо-

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

боты среди работников предприятия по

ме: * b-karnaukh@crimea-consul.com

вопросам организации труда и заработной платы; работа с информационными
системами и базами данных по оплате
труда персонала; разработка форм, составление отчетности и анализ показателей по труду и заработной плате; формирование, ведение и хранение базы
данных по труду и заработной плате. Требования: ВО экономическое опыт работы
от 3-х лет; знание 1С, 8.3; ОР в нормировании труда от 3-х лет. Мы предлагаем:
работу в крупной, стабильной компании;
официальное 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

ализированные программы, работа с
компьютером, работа с базой данных.

Компании

на

постоянную

работу

в

г. Симферополь срочно требуется специалист отдела кадров. Требования:
ОР от 3-х лет. Официальное оформление,
полный соц. пакет. График работы пятидневка. ( +7 (978) 260-25-33
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с 9:00 до 18:00, пн-пт. ЗП от 20 000 руб.
Компания приглашает на постоянную

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

работу в г. Евпатория специалиста для

ме: * b-karnaukh@crimea-consul.com

работы в офисе. ОР не обязателен. Обя-

ООО

занности: Сбор и обработка информа-

щий услуги в паспортно-миграционной

ции. Аналитика. Консультация клиентов.

сфере, приглашает в г. Севастополь

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

(ул. О. Кошевого) специалиста по под-

Татьяна Павловна.

готовке и оформлению документов.

ООО «Крымский Консул» оказывающий

Требования: ВО, грамотность, вежли-

услуги в паспортно-миграционной сфе-

вость, внимательность при проверке и

ре, приглашает в г. Феодосия (ул. В. Ко-

обработке документов, быстрый набор

робкова) специалиста по подготовке

на компьютере, возможно без опыта ра-

и оформлению документов. Требова-

боты. Обязанности: консультирование

ния: ВО, грамотность, вежливость, вни-

клиентов по услугам, которые предо-

мательность при проверке и обработке

ставляет предприятие, проверка и под-

документов, быстрый набор на компью-

готовка пакета документов и внесение

тере, возможно без опыта работы. Обя-

данных

про-

ценностей предприятия; контроль движе-

занности: консультирование клиентов по

граммы, работа с компьютером, работа

ния материальных средств; отчетность. Мы

услугам, которые предоставляет пред-

с базой данных. Условия работы: полный

предлагаем: работу в крупной, стабильной

приятие, проверка и подготовка пакета

рабочий день с 9:00 до 18:00, пн-пт. ЗП от

компании; официальное оформление со-

документов и внесение данных в специ-

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

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

ализированные программы, работа с

чта для резюме: * b-karnaukh@crimea-

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

компьютером, работа с базой данных.

consul.com

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

Условия работы: полный рабочий день

«Крымский

в

Консул»

оказываю-

специализированные

Бухгалтерия,
аудит
Компания приглашает в г. Симферополь
бухгалтера на участок ТМЦ. Требования: ВО экономическое по специальности
«Учет и аудит»; ОР от 3-х лет; знание 1С, 8.3;
Знание нормативных документов: законодательство о бух. учете РФ, стандарты бух.
учета РФ, нормативные документы по налоговому, финансовому законодательству,
положения и инструкции по организации бух учета, правила его ведения и. т. п.
Обязанности: учет товарно-материальных

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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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); Диагности-

сти: сортировка выплатных документов

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

по датам выплат доставочным и выплат-

боту в отделения почтовой связи ОСП

ным участкам; сверка количества свод-

Симферопольский почтамт операторов

ных реестров с количеством, указанным

почтовой связи и почтальонов. Об-

в сопроводительном реестре; упаковка

разование и опыт работы значения не

выплатных документов для доставки по

имеют. Оклад: от 10 164 до 13 940 руб.

направлениям; формирование емкостей

Обязанности: работа с потребителями

с выплатными документами по направ-

по предоставлению универсальных ус-

лениям, сдача сформированных емко-

луг почтовой связи, других видов услуг;

стей на автотранспорт; обработка писем

обеспечение необходимого уровня ка-

ГИБДД;

бесперебойную

ка и решение проблем абонентов. Усло-

чества, предоставляемых услуг, уровня

заправку печатного оборудования бу-

вия: Постоянная работа, полный день. Ра-

культуры обслуживания, соблюдения

магой; обработка и подготовки данных

бота в комфортабельном офисе в центре

стандартов клиентского сервиса. Мы

для печати. Требования: образование

города. ЗП оклад 15 000 руб. + % + такси.

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

– среднее специальное / высшее про-

ной компании; официальное оформле-

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

фессиональное; владение ПК; знание

ние согласно ТК РФ; график работы: ше-

в

прикладных офисных программ (Word,

стидневная рабочая неделя; место ра-

г. Симферополь требуется оператор

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

боты: г. Симферополь. Контакты: (3652)

почтовой связи 1 класса информаци-

работу в крупной, стабильной компании;

27-21-30,

онно-выплатного центра. Обязанно-

официальное оформление согласно ТК

crimeanpost.ru

Компании

на

постоянную

работу

обеспечивать

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

54-96-49;

*

olga.klimova@
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и опыт работы значения не имеют. Оклад:
от 10 164 до 13 940 руб. Обязанности:
работа с потребителями по предоставлению универсальных услуг почтовой
связи, других видов услуг; обеспечение
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
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

рабочая неделя; место работы: г. Керчь.

боту в отделения почтовой связи ОСП

Контакты: (36561) 2-20-38; * ok.ker@

Евпаторийский почтамт операторов по-

crimeanpost.ru

чтовой связи 1-3 класса. Образование и
опыт работы значения не имеют. Оклад: от
10 164 до 13 940 руб. Обязанности: работа
с потребителями по предоставлению универсальных услуг почтовой связи, других
видов услуг; обеспечение необходимого
уровня качества, предоставляемых услуг,
уровня культуры обслуживания, соблюдения стандартов клиентского сервиса. Мы

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу в отделения почтовой связи ОСП Ял-

опыт работы значения не имеют. Оклад:

Менеджмент,
продажи

от 10 164 до 13 940 руб. Обязанности:

Компании на постоянную работу в г. Сим-

работа с потребителями по предостав-

ферополь требуется ведущий менед-

лению универсальных услуг почтовой

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

тинский почтамт операторов почтовой
связи и почтальонов. Образование и

связи, других видов услуг; обеспечение

знание 1С; ОР с кассовым аппаратом; Уве-

предлагаем: работа в крупной, стабильной

необходимого уровня качества предо-

ренный пользователь Word, Excel, Office;

компании; официальное оформление со-

ставляемых услуг, уровня культуры об-

Коммуникабельность, организаторские

гласно ТК РФ; график работы: шестиднев-

служивания,

стандартов

способности. Обязанности: Организация

ная рабочая неделя; место работы: г. Евпа-

клиентского сервиса. Мы предлагаем:

работы подразделения; Работа в 1С; Ве-

тория. Контакты: (36569) 4-91-57; * kadri.

работу в крупной, стабильной компа-

дение кассовой дисциплины; Консульта-

evp@crimeanpost.ru

нии; официальное оформление согласно

ции клиентов; Формирование заявок по-

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

ТК РФ; график работы: шестидневная ра-

ставщику. Условия: компания предостав-

боту в отделения почтовой связи ОСП

бочая неделя; место работы: г. Ялта, Боль-

ляет обучение. График работы: с 9:00 до

Керченский почтамт операторов почто-

шая Ялта. Контакты: +7 (978) 917-37-59;

18:00 пн-пт. Официальное оформление.

вой связи и почтальонов. Образование

* kadri.yal@crimeanpost.ru

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

соблюдения

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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сделкам. Условия: Компания предоставляет обучение. График работы: с 9:00 до
Компании

на

постоянную

в

18:00 пн-пт. Официальное оформление.

кации и стоимости услуг. Дистанцион-

г. Симферополь требуется офис-ме-

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

ное сопровождение заказов. Решение

неджер. Требования: ОР в продажах;

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется на

возможных проблемных ситуаций при

знание 1С; Уверенный пользователь ПК;

постоянную работу региональный ме-

выполнении заказов. Контроль плате-

Грамотная устная речь; Коммуникабель-

неджер в г. Симферополь. Группа това-

жей клиентов за выполненные услуги.

ность,

исполнительность,

ра: Масла, шины, смазочные материалы,

Ведение всей требуемой работе доку-

порядочность, настойчивость. Ориенти-

охлаждающие жидкости. ЗП при собесе-

ментации. Аналитика рынка транспорт-

рованность на результат. Обязанности:

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

ных услуг. Компания предлагает: Работа

Прием и обработка заявок. Консульти-

Юрьевич.

в офисе. Комфортное рабочее место.

рование клиентов в офисе и по телефо-

Компании

в

Удобная транспортная развязка. Офи-

ну. Обеспечение роста объемов продаж.

г. Симферополь требуется менеджер

циальное оформление. ЗП при собесе-

Расширение существующей клиентской

по продажам (транспортные услуги, гру-

довании. ( +7 (978) 724-84-24, Сергей

базы. Первичный документооборот по

зоперевозки). Требование: Ответствен-

Владимирович.

активность,

работу

ность,

на

постоянную

коммуникабельность,

работу

желание

работать и зарабатывать. Желательно с
ОР. Компания предлагает: Работа в офисе. Комфортное рабочее место. Удобная
транспортная развязка. Официальное
оформление. ЗП ставка + %. ( +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
людьми приветствуется. Обязанности:
Исполнение поручений руководителя.
Консультирование клиентов по тарифи-

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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работа с поставщиком. Требования: ОР в
продажах приветствуется; наличие личного автомобиля обязательно; активная
жизненная позиция; желание обучаться.
Официальное трудоустройство. График
работы: Пятидневная рабочая неделя.
Компенсация ГСМ. Стабильная выплата
ЗП (оклад + %). ( +7 (978) 052-19-22, Юлия
В строительную компанию на постоянную работу в г. Симферополь требуется офис менеджер-секретарь. Требования: ОР. Ответственность. Грамотная
Компания «СоюзПромЭкспо» приглашает
на постоянную работу в г. Симферополь
менеджера по продажам. Требования:
ОР

приветствуется.

Коммуникабель-

ность, 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 кли-

письменная и устная речь. При наличии
автомобиля, компенсация ГСМ. Официальное оформление. ЗП 20 000 руб. + %.
( +7 (978) 841-27-98, Сергей Михайлович.
В клуб смешанных единоборств в г. Сим-

совещаний; профессиональное состав-

ферополь требуется администратор.

ление деловой переписки и прочей доку-

Официальное оформление, полный соц.

ментации, оформление заявок в соответ-

пакет. Дружный коллектив. ЗП оклад

ствии с требованиями делового этикета

(15 000 руб.) + бонусы и %. График работы:

и документооборота; оперативно и без-

3 дня в неделю с 08:00 до 21:00 (Пн-Сб).

ошибочно находить необходимую для

( +7 (978) 862-53-62, Виктория

руководителя информацию. Мы предла-

ентами. Создание, поддержание, разви-

Компании

в

гаем: работу в крупной, стабильной ком-

тие клиентской базы данных. ( +7 (978)

г. Симферополь требуется помощник

пании; официальное оформление соглас-

205-02-03. Резюме отправлять на e-mail:

директора. Требования: ВО (экономиче-

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

* souzpromexpo@mail.ru

ское или юридическое); ОР на аналогич-

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

ной должности не менее 3-х лет; грамот-

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

ность, аналитический склад ума, умение

Торговля,
склад

Компании на постоянную работу в г. Симферополь

требуется

региональный

менеджер (электроинструмент). Обязанности: работа с торговыми сетями;
работа с торговыми точками (розница);

на

постоянную

работу

работать в режиме многозадачности,
коммуникабельность,

проактивность.

Обязанности: разработка и согласование рабочего графика директора – вести
переговоры о сроках визитов, встреч,
совещаний, следить за расписанием и
условиями проведения указанных мероприятий; записывать и своевремен-

Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуется продавец продовольственных
товаров (буфетчик). ЗП от 20 500 руб.
( +7 (978) 928-57-25, Инна Валерьевна.

но оповещать руководителя о графике

Приглашаем на постоянную работу в

предстоящих встреч, поездок и прочих

торговый центр г. Симферополь (район

дедлайнов; руководство работой, связан-

Сильпо) продавца-консультанта. Груп-

ной с организацией командировок, дело-

па товара: парфюмерия. Требования: Же-

вых встреч и презентаций; подготовка и

лательно опыт работы. Ответственность,

организация совещаний, важных пере-

доброжелательность,

говоров, ведение протоколов собраний

ность. График работы 2/2. Время работы

руководителя и уведомление участников

по графику ТЦ. Официальное оформле-

собраний и встреч, подготовка необхо-

ние. Стабильная заработная плата (оклад

димых документов по итогам указанных

+ %). ( +7 (978) 855-16-75

коммуникабель-

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

учим. Главное требование к кандидату

поль требуется кассир торгового зала.

– ответственное отношение к работе,

Мы предлагаем: официальное трудоу-

гражданство РФ. График работы скольз-

стройство, бесплатное обучение, почасовую оплату труда, гибкий график работы,

гражданство РФ или действующий па-

питание, общежитие (при наличии сво-

тент. Основное требование желание ра-

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

ботать. График работы: посменный, по

Отдел кадров: ПОР, 24

согласованию. ЗП при собеседовании.

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

( +7 (978) 751-00-92, Елена.

В Магазины мужской одежды в г. Се-

поль требуется продавец. Мы пред-

Для работы в наших сетевых магазинах

вастополь (ТЦ SeeMall, ТЦ Муссон)

лагаем: официальное трудоустройство,

BEERHAUSE в г. Симферополь приглаша-

требуются продавцы. Требования: От-

бесплатное обучение, почасовую оплату

ем продавцов-консультантов. Мы пред-

ветственные,

труда, гибкий график работы, питание,

лагаем: Комфортные условия труда, всегда

вредных привычек. Можно без ОР. Офи-

общежитие (при наличии свободных

вежливые покупатели. Поддержка нашего

циальное оформление. ЗП 25 000-35 000

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

дружного коллектива. Обучим – подска-

руб. ( +7 (978) 748-22-24

кадров: ПОР, 24

жем – поделимся опытом. ЗП выплачиваем

В магазин при АЗС в г. Симферополь

стабильно, от 25 000 руб. и выше. ( +7 (978)

(р-н Строгановки) требуются товароведы.

приглашает на работу в г. Симферополь

806-55-79, звонить с 9:00 до 18:00 час.

График работы пятидневка. Официальное

перспективных сотрудников на долж-

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп

оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)

ность продавца-кассира. Требования:

приглашает на работу в г. Симферополь

773-25-38, Виктория Вячеславовна.

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

Магазин элитных алкогольных напитков

продавцов в разные районы города (ТЦ
МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ).
Готовы принять кандидата без ОР – об-

коммуникабельные,

без

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 магазин при АЗС в г. Симферополь (ул. Се-

собеседовании. ( +7 (978) 721-51-45, Алек-

вастопольская; ул. Элеваторная) требуются

сандр Андреевич

Сфера
обслуживания,
общепит

продавцы. График работы сменный. Офи-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

циальное оформление, полный соц. пакет.

шает на работу кассира торгового зала.

( +7 (978) 773-25-38, Виктория Вячеславовна.

Официальное оформление, полный соц.

В связи с открытием новой АЗС срочно

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

требуется в г. Симферополь (р-н Строга-

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

новка) продавец-кассир. Официальное

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

договоренности. ЗП при собеседовании.

оформление, полный соц. пакет. ЗП при

шает на работу продавца. Официальное

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

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

На работу в мини-отель круглогодично!
в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется помощник повар. Проживание и питание по

На работу в мини-отель круглогодично! в
г. Ялта (пос. Понизовка) требуется горничная. Проживание и питание по договоренности. ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
146-01-00, Виталий Васильевич.
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуется работник зала. Должностные обязанности: Поддержание чистоты в столовой.
Уборка столов при необходимости. Поддержание порядка на рабочем месте. Ответственность, опрятность. ЗП от 18 500
руб. ( +7 (978) 928-57-25, Инна Валерьевна

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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Организации, занимающейся общественным питанием, в г. Симферополь требуется повар. ЗП от 23 000 руб. ( +7 (978)
785-17-30, Татьяна Николаевна
Организации, занимающейся общественным питанием, в г. Симферополь требуется кухонный работник. ЗП от 18500
руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна
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
Организации, занимающейся обществен-

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь требуется пекарь. Мы пред-

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кондитера. Офи-

ным питанием, в г. Симферополь требу-

лагаем: официальное трудоустройство,

ется мойщица посуды. Заработная пла-

бесплатное обучение, почасовую опла-

та – от 18 500 руб. ( +7 (978) 785-17-30,

ту труда, гибкий график работы, пита-

Татьяна Николаевна

ние, общежитие (при наличии свобод-

Организации, занимающейся обществен-

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

Компании

ным питанием, в г. Симферополь тре-

Отдел кадров: ПОР, 24

г. Симферополь требуется повар. Офи-

буется пекарь. Заработная плата – от

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

циальное оформление, полный соц. па-

23 000 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна

поль требуется кухонный работник. Мы

кет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 815-88-

предлагаем: официальное трудоустрой-

00, +7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Николаевна

циальное

оформление,

полный

соц.

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
на

постоянную

работу

в

ние, общежитие (при наличии свободных

Транспорт,
автобизнес

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

Срочно требуется водитель на легковой

кадров: ПОР, 24

автомобиль Пежо 508 в г. Симферополь

ство, бесплатное обучение, почасовую
оплату труда, гибкий график работы, пита-

(р-н Марьино). Требования: Желательно
проживание в р-не Марьино. Знание авто. Желательно иметь место для парковки. График работы пятидневка, с 7 до 16
час. ЗП 25 000-30 000 рублей. ( +7 (978)
883-59-57, Сергей Васильевич.
В компанию на постоянную работу в
г. Симферополь требуется водительэкспедитор категории «В», «С». Работа
по маршрутам Крыма. ЗП от 1000 рублей
в день. Официальное трудоустройство.
График работы: шестидневка. ( +7 (978)
844-10-94, Виталий.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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В автотранспортное предприятие Севастополя требуются механики. Официальное оформление. Предоставляем
жилье. ЗП по результатам собеседования.
( +7 (978) 817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются водители кат. «С»,
«Е» с опытом вождения. Официальное
оформление. Предоставляем жилье. ЗП
по результатам собеседования. ( +7 (978)
817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуется машинист экскаватора-погрузчика. Требования: ОР. Офи-

В крупную строительную компанию в г. Сим-

циальное оформление. Предоставляем

ферополь требуется машинист экскавато-

жилье. ЗП по результатам собеседования.

ра. ЗП от 30 000 руб. Оформление согласно

( +7 (978) 817-58-15

ТК РФ. ( +7 (978) 077-88-66, Александр

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

В автотранспортное предприятие Сева-

ки и перевозки почты приглашает на ра-

В крупную строительную компанию в

стополя требуются автослесаря. Тре-

боту водителей с опытом работы. Оклад:

г. Симферополь требуется машинист

бования: ОР. Официальное оформление.

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

бульдозера. ЗП от 30 000 руб. Оформле-

Предоставляем жилье. ЗП по результатам

дительское

ние согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-88-66,

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

Александр

Транспортному предприятию в г. Симфе-

В крупную строительную компанию в

рополь на постоянную работу требуется

г. Симферополь требуется машинист ав-

водитель грузового автомобиля катего-

токрана. ЗП от 30 000 руб. Оформление

удостоверение

категории

«В», «С» и «Е». Обязанности: управление
легковыми и грузовыми автомобилями
всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств «В», «С»

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

и «Е», в разных дорожных условиях; бук-

согласно ТК РФ. ( +7 (978) 077-88-66, Алек-

Требования: ОР. Официальное оформле-

сирование прицепов весом свыше 750 кг;

сандр

ние. ( +7 (978) 768-36-06

Станции технического обслуживания на

В крупную строительную компанию в

постоянную работу требуется шиномон-

устранение возникших во время работы
на линии эксплуатационных неисправностей подвижного состава, требующих
разборки механизмов; оформление путевых документов, регистрация путевого листа и получение удостоверения на
право обмена почты у диспетчера; сопровождение и обмен почты на маршрутах; получение почты и периодических
изданий в начальном пункте, сдачи и
приема почты в пунктах обмена, включая погрузку, укладку и разгрузку почты
согласно требованиям нормативной документации. Мы предлагаем: работу в
крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: скользящий; место работы:
г. Симферополь. Контакты: (3652) 51-1174; * valentina.zabelina@crimeanpost.ru

г. Симферополь требуется водитель

тажник / ученик мастера (развал/схож-

категории «В», «С», «Е». ЗП по догово-

дение). Место работы: г. Симферополь,

ренности. Оформление согласно ТК РФ.

ул. Залесская, 93. ЗП при собеседовании.

( +7 (978) 077-88-66, Александр

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

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! 
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется уборщица. Официальное 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 Симферополь разнорабочие на переработку арматуры. ЗП от 25 000 рублей и выше.
( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Прочие
специальности
Организации, занимающейся общественным питанием, в г. Симферополь требуется
уборщица помещений. ЗП от 18 500 руб.
( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна

На АЗС срочно требуется в г. Симферополь (р-н Ашана) уборщица. График работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 820-66-20, Руслан
Ризаевич.

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)

В связи с открытием новой АЗС срочно тре-

8000-729, 3652-66-76-35

буется в г. Симферополь (р-н Строгонов-

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

В крупную компанию интернет – провайдер

ка) оператор АЗС 2 разряда / помощник

на постоянную работу в г. Симферополь

поль требуется грузчик. Мы предлагаем:

оператора. Официальное оформление,

требуется монтажники слаботочных се-

официальное трудоустройство, бесплат-

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании.

тей. ОР не обязательно. Обучение. Наличие

ное обучение, почасовую оплату труда,

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

водительского удостоверения, преимуще-

гибкий график работы, питание, общежи-

В связи с открытием новой АЗС срочно тре-

ством будет наличие авто. Мы предлагаем:

тие (при наличии свободных мест). ( +7

буется в г. Симферополь (р-н Строгонов-

(978) 094-78-79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

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

ка) уборщица. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ЗП при собеседовании.

Сети супермаркетов Novus в г. Севастополь

Крупная интернет провайдер компания
в г. Симферополь приглашает промоу-

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

требуется контролер. Мы предлагаем: официальное трудоустройство, бесплатное обу-

теров-консультантов. Достойная плата

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

чение, почасовую оплату труда, гибкий гра-

труда. Возможно совмещение с учебой.

ет на работу контролера (охрана). Офи-

фик работы, питание. ( +7 (978) 094-78-79,

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

циальное оформление, полный соц. пакет.

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

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

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

Каких сотрудников
не хочет терять
ни одно руководство
Каков он, портрет идеального сотрудника, за которого будут бороться до
последнего? Кажется, у нас есть ответ…
Незаменимых не бывает, это факт. Но все же есть такие сотрудники, расставание с
которыми подобно концу света. Вот он был – и все ладилось, а вот он уходит – и всех
одолевает тревога и печаль.
Расскажем о том, каких сотрудников не хотят отпускать работодатели*, и подскажем, как стать подобным специалистом.*
Проактивных
Безынициативному человеку сегодня крайне сложно построить успешную карьеру. Руководители все чаще ждут предложений от своих сотрудников, о том, как еще
можно развить компанию, выйти на новый производственный уровень, получить
больше клиентов. Все реже и реже на работу нанимают просто хороших знакомых,
чтобы те могли отсидеться и получить зарплату.
Поэтому если вы хотите заполучить репутацию хорошего сотрудника, выделяйтесь!
Предлагайте свои идеи, аргументируйте, зачем и как их можно реализовать. Делайте больше, чем от вас ожидают, если знаете, что ваш труд будет замечен и оценен
по достоинству. Не бойтесь ошибиться, а если ошиблись – сами предложите, как все
исправить.
«Швейцарских ножей»
То есть, многопрофильных специалистов. Людей, которые одинаково хорошо овладели несколькими навыками из разных сфер. К примеру,
вы отличный аналитик, но при этом еще и хороший автор и умеете рассказать о цифрах на простом и понятном языке. Или вам можно доверить
управление почти любым проектом, независимо от того, касается он бухгалтерского учета или разработки.
Чтобы развить такие навыки, придется хорошенько потрудиться. Разумеется, программирование будет сложно выучить самостоятельно, но
для этого есть множество курсов и обучающих программ. Что касается развития письменных навыков, рецепт прост – больше читайте, так вы еще
и ораторское мастерство подтяните, развив словарный запас.
Душевных
Разумеется, если вы для всех хороший друг, но как профессионал – не очень, это не даст нужных плюсов. Но если вы и специалист грамотный,
и дружить с вами легко и приятно – другое дело. У человека, который и рабочий процесс может наладить, и отношения с коллективом выстроить,
больше шансов стать почти незаменимым, чем у того, кто отлично работает, но ни с кем не общается.
• Во-первых, нетворкинг еще никто не отменял (те самые полезные связи).
• Во-вторых, с приятным человеком и работать легче.
Решительных
«Запускать рекламу или нет?», «Соглашаться на предложение от партнеров или отказаться?», «Выпускать материал или удалить?», «Отгружать товар
или ждать отмашки шефа?» – эти, и множество других вопросов приходится решать лидерам и рядовым сотрудникам в течение рабочей недели.
Если вы не умеете принимать решения и постоянно мечетесь от одного к другому, поступая наугад, скорее всего, с вами не очень приятно
иметь дело.
Именно поэтому руководство ценит сотрудников, которые могут взять на себя ответственность за собственный выбор.
Укрепляйте свои позиции, работайте на репутацию, развивайте не только профессиональные навыки, но и навыки общения с людьми. Верьте
в себя и свои силы, и в вас поверят окружающие!
По материалам сайта www.work.ua
* В самом начале давайте договоримся, что наш руководитель – это прогрессивный и грамотный специалист; а его компания работает на результат.

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 19 февраля – 25 февраля 2018 года ///////////////////////////////////



Овен

(21.03 – 20.04)

Ваша активная деятельность будет
способствовать успеху в делах. Есть возможность, особенно в понедельник и среду, улучшить свое благосостояние, а также заключить
выгодные сделки. В выходные стоит посетить
магазины, сделать необходимые покупки.



Телец

(21.04 – 20.05)

Ваше финансовое положение постепенно укрепляется и стабилизируется. Во
вторник вероятны долгожданные денежные
поступления. В пятницу удачно пройдут сделки, финансовые операции, подписание договоров. В субботу не увлекайтесь покупками,
не стоит брать потребительские кредиты.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

В понедельник может поступить
интересное деловое предложение, о котором стоит поразмыслить. В среду возможны новые денежные поступления, которые
укрепят ваше финансовое положение и прибавят уверенности в завтрашнем дне. Ваши
творческие проекты принесут прибыль и интересные знакомства.

Рак

(21.06 – 22.07)
Неделя может оказаться нестабильной, поступающие денежные средства будут
исчезать так же быстро, как и появлялись. Однако в конце недели вас ждет новая работа,
которая обещает прибыль и карьерный рост.

Лев

(23.07 – 22.08)
Неделя обещает быть стабильной
в финансовом плане. Самый напряженный
день недели – вторник, когда возможны бесполезные переговоры и ненужные траты. А
вот четверг хорошо подходит для личных и
семейных покупок и приобретений.



Дева

(23.08 – 23.09)
Сфера ваших финансов к началу
недели может выглядеть достаточно противоречиво, так как расходы грозят превысить
даже весьма приличные доходы. Постарайтесь приобретать только действительно необходимое. В четверг удачно пройдут деловые встречи и переговоры.

Весы

(24.09 – 23.10)
На этой неделе вам придется немало работать и принимать ответственные
решения. Поэтому необходимо продумать
план действий, а не надеяться на авось. В пятницу вероятны денежные поступления, часть
из которых лучше отложить.

Скорпион

(24.10 – 21.11)
Финансовое положение стабилизировалось, вы можете рассчитывать на
дополнительную прибыль. Творческий подход в работе принесет успех. В четверг будут
удачными переговоры, подписание договоров. В выходные постарайтесь не думать о
делах.

Стрелец

(22.11 – 21.12)
Чтобы укрепить и стабилизировать свой бюджет, принимайте активное
участие в новых проектах, соглашайтесь на
подработку. У вас появится новый источник
дохода. Постарайтесь побольше денег принести в семейный бюджет.

Козерог

(22.12 – 19.01)
Возможно, некоторые финансовые вопросы решатся сами по себе. Так
что лучше не паниковать и не суетиться.
Проявите осторожность при пользовании
банкоматом, не снимайте деньги в сомнительных местах.

Водолей

(22.01 – 18.02)
В целом неделя финансово стабильна, если вы не попадетесь на удочку
авантюристам или сами не организуете сомнительное предприятие. В четверг или пятницу вероятно увеличение зарплаты. В субботу возможны денежные поступления.

Рыбы

(19.02 – 20.03)
В понедельник к вам может поступить интересное деловое предложение.
Воспользуйтесь им. Среда – благоприятный день для покупок, только не пытайтесь
скупить весь магазин. В четверг не исключены обман и денежные потери, будьте
бдительны.
По материалам сайта www.ignio.com

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ

Минимальный блок
в натуральную величину
Макет рекламного блока
разработаем для Вас
бесплатно

По вопросам
размещения информации
в газете «Работа & Зарплата»
обращайтесь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69
59-89-49
* gazeta@olf.com.ua
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

