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СпециалиСты

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется логист. 

Требование: ВО. Владение ПК, знание 

офисных программ и 1С. Знание основ 

документооборота. ОР по специаль-

ности или в смежных сферах. Жела-

тельно с ОР. Обязанности: Организа-

ция и координация грузоперевозок. 

Составление маршрутов транспорти-

ровки грузов. Ведение документообо-
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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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рота. Координация работы водителей. 

Компания предлагает: Работа в офисе. 

Комфортное рабочее место. Удобная 

транспортная развязка. Официальное 

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

724-84-24, Сергей Владимирович.

ООО «Крымский Консул» оказыва-

ющий услуги в паспортно-миграци-

онной сфере, приглашает в г. Ялта 

(ул. Московская) специалиста по 

подготовке и оформлению докумен-

тов. Требования: ВО, грамотность, веж-

ливость, внимательность при провер-

ке и обработке документов, быстрый 

набор на компьютере, возможно без 

опыта работы. Обязанности: консуль-

тирование клиентов по услугам, ко-

торые предоставляет предприятие, 

проверка и подготовка пакета доку-

ментов 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-миграцион-

ной сфере, приглашает в г. Феодосия 

(ул. В. Коробкова) специалиста по 

подготовке и оформлению доку-

ментов. Требования: ВО, грамотность, 

вежливость, внимательность при про-

верке и обработке документов, бы-

стрый набор на компьютере, возможно 

без опыта работы. Обязанности: кон-

сультирование клиентов по услугам, 

которые предоставляет предприятие, 

проверка и подготовка пакета доку-

ментов 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 ре-

зюме: * b-karnaukh@crimea-consul.com

ООО «Крымский Консул» оказывающий 

услуги в паспортно-миграционной 

сфере, приглашает в г. Севастополь 

(ул. О. Кошевого) специалиста по 

подготовке и оформлению доку-

ментов. Требования: ВО, грамотность, 
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вежливость, внимательность при про-

верке и обработке документов, бы-

стрый набор на компьютере, возможно 

без опыта работы. Обязанности: кон-

сультирование клиентов по услугам, 

которые предоставляет предприятие, 

проверка и подготовка пакета доку-

ментов 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. * b-karnaukh@

crimea-consul.com

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает в г. Симферо-

поль бухгалтера на участок ТМЦ 

(временно на период декрета). Тре-

бования: ВО экономическое по специ-

альности «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 налого-

вому, финансовому законодательству, 

положения и инструкции по органи-

зации бух учета, правила его ведения 

и. т. п. Обязанности: Учет товарно-ма-

териальных ценностей предприятия; 

Контроль движения материальных 

средств; Отчетность. Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной ком-

пании; официальное оформление со-

гласно 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

В компанию в г. Симферополь тре-

буется бухгалтер для ведения ИП 

(вид деятельности: оптово-розничная 

торговля). Требования: Знание 1-С УТ 

версия 10.3,ведение первичной до-

кументации, приход, перемещение 

товаров, реализация по Б/н с оформ-

лением всего пакета документов. Уве-

ренный пользователь ПК, Excel, Word, 

Open Ofis. Составление внутренних-

управлен. отчётов. ЗП – 25  000 руб. 

( +7 (978) 718-22-83, Светлана Леони-

довна; * domovoy.PVO@gmail.com

СеКРеТаРИ,
ОПеРаТОРы

На постоянную работу г. Симфе-

рополь требуется оператор call-

центра. Требования: Опытный поль-

зователь ПК и Интернет. Грамотная, 
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четкая речь. Активность и инициатив-

ность. Обязанности: Консультирова-

ние абонентов по общим вопросам 

(входящие звонки); Диагностика и ре-

шение проблем абонентов. Условия: 

Постоянная работа, полный день. Ра-

бота в комфортабельном офисе в цен-

тре города. ЗП оклад 15 000 + % + так-

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

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на 

работу в отделения почтовой связи 

ОСП Евпаторийский почтамт операто-

ров почтовой связи 1-3 класса. Об-

разование 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 обслужива-

ния, соблюдения стандартов клиент-

ского сервиса. Мы предлагаем: рабо-

ту в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно 

ТК РФ; график работы: шестидневная 

рабочая неделя; место работы: г. ев-

патория. Контакты: (36569) 4-91-57; 

* kadri.evp@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на 

работу в отделения почтовой связи 

ОСП Керченский почтамт операторов 

почтовой связи и почтальонов. Об-

разование 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 клиентско-

го сервиса. Мы предлагаем: работу в 

крупной, стабильной компании; офи-

циальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы: шестидневная ра-

бочая неделя; место работы: г. Керчь. 

Контакты: (36561) 2-20-38; * ok.ker@

crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на 

работу в отделения почтовой свя-

зи ОСП Симферопольский почтамт 

операторов почтовой связи и по-

чтальонов. Образование и опыт 

работы значения не имеют. Оклад: 

13  940 руб. Обязанности: Работа с 

потребителями по предоставлению 

универсальных услуг почтовой связи, 

других видов услуг; Обеспечение не-

обходимого уровня качества, предо-

ставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандар-

тов клиентского сервиса; Мы предла-

гаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы: ше-

стидневная рабочая неделя; место 

работы: г. Симферополь. Контакты: 

(3652) 27-21-30, 549-649; * olga.kli-

mova@crimeanpost.ru
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Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется помощ-

ник директора. Требования: ВО (эко-

номическое или юридическое); ОР на 

аналогичной должности не менее 3-х 

лет; Грамотность, аналитический склад 

ума, умение работать в режиме много-

задачности, коммуникабельность, про-

активность. Обязанности: Разработка 

и согласование рабочего графика ди-

ректора – вести переговоры о сроках 

визитов, встреч, совещаний, следить за 

расписанием и условиями проведения 

указанных мероприятий; Записывать и 

своевременно оповещать руководите-

ля о графике предстоящих встреч, по-

ездок и прочих дедлайнов; Руководство 

работой, связанной с организацией ко-

мандировок, деловых встреч и презен-

таций; Подготовка и организация сове-

щаний, важных переговоров, ведение 

протоколов собраний руководителя и 

уведомление участников собраний и 

встреч, подготовка необходимых до-

кументов по итогам указанных совеща-

ний; Профессиональное составление 

деловой переписки и прочей докумен-

тации, оформление заявок в соответ-

ствии с требованиями делового этикета 

и документооборота; Оперативно и без-

ошибочно находить необходимую для 

руководителя информацию. Мы пред-

лагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы: пн-пт с 

8:00 до 17:00 (пт до 15:45); Оклад 38 400 

руб. Контакты: +7 (978) 915-43-73; * per-

sonal-TNaukhatskaya@mail.ru

МенеджМент,
продажи

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. евпатория специалиста 

для работы в офисе. ОР не обязате-

лен. Обязанности: Сбор и обработка 

информации. Аналитика. Консульта-

ция клиентов. ( +7 (978) 874-72-09, 

+7 (978) 756-63-37, Татьяна Павловна.

В клуб смешанных единоборств в 

г. Симферополь требуется админи-

стратор. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Дружный коллек-

тив. 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 
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В строительную компанию на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется офис менеджер – секретарь. 

Требования: ОР. Ответственность. Гра-

мотная письменная и устная речь. При 

наличии автомобиля, компенсация 

ГСМ. Официальное оформление. ЗП 

20  000 руб. + %. ( +7 (978) 841-27-98, 

Сергей Михайлович. 

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» требуется 

на постоянную работу региональный 

менеджер в г. Симферополь. Группа 

товара: Масла, шины, смазочные ма-

териалы, охлаждающие жидкости. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич.

ТОРгОВлЯ,
СКлад 

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется кассир торгового 

зала. Мы предлагаем: официальное 

трудоустройство, бесплатное обучение, 

почасовую оплату труда, гибкий график 

работы, питание, общежитие (при нали-

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

79, Анна. Отдел кадров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется продавец. Мы 

предлагаем: официальное трудоу-

стройство, бесплатное обучение, по-

часовую оплату труда, гибкий график 

работы, питание, общежитие (при на-

личии свободных мест). ( +7 (978) 

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

Магазин элитных алкогольных напитков 

приглашает на работу в г. Симферо-

поль перспективных сотрудников на 

должность продавца, кассира. Тре-

бования: гражданство РФ или действу-

ющий патент. Основное требование 

желание работать. График работы: по-

сменный, по согласованию. ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.

Организации занимающейся обще-

ственным питанием в г. Симферо-

поль требуется продавец продо-

вольственных товаров (буфетчик). 

ЗП от 20500 руб. ( +7 (978) 928-57-25, 

Инна Валерьевна.
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Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп 

приглашает на работу в г. Симферо-

поль продавцов в разные районы 

города (ТЦ МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖ-

НАЯ ГАЛЕРЕЯ). Готовы принять канди-

дата без ОР – обучим. Главное требо-

вание к кандидату – ответственное 

отношение к работе, гражданство РФ. 

График работы скользящий, по графи-

ку работы ТЦ. ЗП 22 000 руб + система 

бонусов. Звонить с понедельника по 

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

725-27-01

В Магазины мужской одежды в г. Се-

вастополь (ТЦ SeeMall, ТЦ Муссон) 

требуются продавцы. Требования: 

Ответственные, коммуникабельные, 

без вредных привычек. Можно без ОР. 

Официальное оформление. ЗП 25 000-

35 000 руб. ( +7 (978) 748-22-24

В магазин при АЗС в г. Симферополь 

(р-н Строгоновки) требуются това-

роведы. График работы пятидневка. 

Официальное оформление, полный 

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

тория Вячеславовна.

В магазин при АЗС в г. Симферополь 

(ул. Севастопольская; ул. Элеваторная) 

требуются продавцы. График работы 

сменный. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 773-25-

38, Виктория Вячеславовна.

В связи с открытием новой АЗС срочно 

требуется в г. Симферополь (р-н Стро-

гоновка) продавец-кассир. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 721-51-

45, Александр Андреевич

Для работы в наших сетевых магазинах 

BEERHAUSE в г. Симферополь пригла-

шаем продавцов-консультантов. Мы 

предлагаем: Комфортные условия тру-

да, всегда вежливые покупатели. Под-

держка нашего дружного коллекти-

ва. Обучим – подскажем – поделимся 

опытом. ЗП выплачиваем стабильно, 

от 25 000 руб. и выше. ( +7 (978) 806-

55-79, звонить с 9:00 до 18:00 час.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового за-

ла. 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 продавца. Офи-

циальное 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: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 
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Сфера
оБСлуживания,

оБщепит

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется кухонный работ-

ник. Мы предлагаем: официальное 

трудоустройство, бесплатное обуче-

ние, почасовую оплату труда, гибкий 

график работы, питание, общежи-

тие (при наличии свободных мест). 

( +7 (978) 094-78-79, Анна. Отдел ка-

дров: ПОР, 24

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется повар. Мы пред-

лагаем: 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

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется пекарь. Мы пред-

лагаем: 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

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требу-

ется помощник повар. Проживание и 

питание по договоренности. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 146-01-00, 

Виталий Васильевич.

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферополь 

требуется мойщица посуды. ЗП от 

18 500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна 

Николаевна

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферополь 

требуется пекарь. ЗП от 23  000 руб. 

( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферополь 

требуется повар. ЗП от 23  000 руб. 

( +7 (978) 785-17-30, Татьяна Николаевна
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На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требует-

ся горничная. Проживание и питание 

по договоренности. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий 

Васильевич.

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферо-

поль требуется кухонный работник. 

ЗП от 18500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, 

Татьяна Николаевна

Организации занимающейся обще-

ственным питанием в г. Симферо-

поль требуется работник зала. 

Должностные обязанности: Поддер-

жание чистоты в столовой. Уборка 

столов при необходимости. Поддер-

жание порядка на рабочем месте. 

Ответственность, опрятность. ЗП от 

18 500 руб. ( +7 (978) 928-57-25, Инна 

Валерьевна

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется повар. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 

815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон 

Игоревич.

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кондитера. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

транСпорт,
автоБизнеС

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуется машинист экс-

каватора-погрузчика. Требования: 

ОР. Официальное оформление. Пре-

доставляем жилье. Заработная пла-

та – по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В крупную строительную компанию в 

г. Симферополь требуется водитель 

категории «В», «С», «е». Заработная 

плата – по договоренности. Оформле-

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

66, Александр 

В крупную строительную компанию 

в г. Симферополь требуется маши-

нист автокрана. Заработная плата 

– от 30 000 руб. Оформление согласно 

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

г. Симферополь на постоянную ра-

боту требуется водитель грузового 

автомобиля категории «Е» (а/м гру-

зоподъемностью 20 тонн). Требова-

ния: ОР. Официальное оформление. 

( +7 (978) 768-36-06

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуются механики. 

Официальное оформление. Предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам со-

беседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуются водители кат. 

«С», «е» с опытом вождения. Офици-

альное оформление. Предоставляем 

жилье. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуются автослесаря. 

Требования: ОР. Официальное оформ-

ление. Предоставляем жилье. ЗП по 

результатам собеседования. ( +7 (978) 

817-58-15

В компанию на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется води-

тель-экспедитор категории «В», «С». 

Работа по маршрутам Крыма. ЗП от 

1000 рублей в день. Официальное тру-

доустройство. График работы: шестид-

невка. ( +7 (978) 844-10-94, Виталий.

прочие
СпециальноСти

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется грузчик. Мы пред-

лагаем: 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

Сети супермаркетов Novus в г. Сева-

стополь требуется контролер. Мы 

предлагаем: официальное трудоу-

стройство, бесплатное обучение, по-

часовую оплату труда, гибкий график 

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

Анна. Отдел кадров: ПОР, 24
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Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферополь 

требуется уборщица помещений. ЗП от 

18 500 руб. ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна 

Николаевна

В крупную компанию интернет – про-

вайдер на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется монтажники сла-

боточных сетей. ОР не обязательно. 

Обучение. Наличие водительского удо-

стоверения, преимуществом будет на-

личие авто. Мы предлагаем: Стабильную 

ЗП. ( +7 (978) 900-27-00, Диана.

Крупная интернет провайдер компания 

в г. Симферополь приглашает промоу-

теров-консультантов. Достойная плата 

труда. Возможно совмещение с учебой. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

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.

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.

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

поль (р-н Ашана) уборщица. График ра-

боты пятидневка. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП при собе-

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

Ризаевич.

В связи с открытием новой АЗС сроч-

но требуется в г. Симферополь 

(р-н Строгановка) оператор аЗС 2 раз-

ряда / помощник оператора. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 721-

51-45, Александр Андреевич

В связи с открытием новой АЗС сроч-

но требуется в г. Симферополь 

(р-н Строгановка) уборщица. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП при собеседовании. ( +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
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Зарплата – слово, которое греет душу и поднимает на-
строение. Хорошо, когда она растет. Еще лучше – когда 
она растет согласно вашим ожиданиям. Но просит повы-
шения надо правильно, чтобы всем было хорошо.

Как просить повышение зарплаты? Что сказать, чтобы вы-
глядеть убедительно? Не знаете? Тогда, возможно, вам помо-
гут эти советы. Искоренив эти ошибки в общении с шефом на 
тему «ЗП», вы увеличите свои шансы на успех.

Итак, самые распространенные ошибки при обсуждении 
зарплаты. Поехали!

1. НеПОдгОТОВлеННОСТь
Когда вы придете просить повышения зарплаты, шеф на-

верняка спросит о ваших заслугах. Если вы не сможете четко 
и предметно объяснить, почему вам должны больше платить, 
то не стоит даже порываться.

Составьте четкий ответ. Расскажите, сколько и чего вы сделали за определенный период, каких результатов достигли, на сколько перевыпол-
нили план, какие идеи предложили, что реализовали. В общем, все, чем можете похвастаться, используйте в качестве аргумента.

2. НеОбОСНОВаННОСТь
Собственно, вторая ошибка происходит из первой. Если вы просто требуете повысить зарплату за красивые глаза, или потому что «всем повы-

сили, а мне нет», дела не будет. Нет смысла просить увеличения оплаты труда, если вы не сделали ничего выдающегося или если на то нет других 
весомых оснований (инфляция, повышение минималки и т.д.). Есть основание – возможно повышение. Нет основания – не тратьте время зря.

3. УльТИМаТУМ. ШаНТаж. НаглОСТь
Сразу три в одном. Три большие ошибки, которые нельзя совершать, если вы хотите получить повышение. Ни в коем случае не прибегайте 

к стратегии «Или вы мне повышаете зарплату, или я ухожу». Такая позиция изначально проигрышная, так как, скорее всего, начальник выберет 
второй вариант – шантажистов в коллективе не любит никто.

4. НеПОдхОдЯщИй МОМеНТ
Нет, это не о психологических тонкостях. А о здравом смысле. Если вы допустили серьезную ошибку, или если в компании какие-то глобальные 

перемены, если шеф болеет или загружен важными вопросами, ну не нужно врываться к нему в кабинет и просить немедленно увеличить вашу 
зарплату.

Дождитесь лучшего момента, когда вы – молодец, проекты завершены, начальство в хорошем расположении духа. В конце концов, все мы 
люди.

5. ЗаВыШеННые ОжИдаНИЯ
Объективно оцените свой труд. Прежде чем просить повышение, посмотрите, какая средняя зарплата по вашей специальности. Не забудьте 

про пункт 1. И будьте готовы к тому, что надбавка не будет запредельной. Не стоит надеяться, что зарплату увеличат в два раза, если вы сами по-
нимаете, что этого не произойдет.

Желаем, чтобы все ваши ожидания были оправданы!

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

5  о ш и б о к  
из-за которых 

вам не повысят зарплату
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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)

На этой неделе планировать свой 
бюджет вам просто необходимо. Вероятны не-
которые проблемы с недвижимостью, которые 
не следует решать под «горячую руку». Ваши 
финансовые документы на работе должны 
быть приведены в идеальный порядок, так как 
в пятницу возможна внезапная проверка.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Побалуйте себя от души, не от-
казывайте себе в маленьких прихотях, не 
бойтесь тратить деньги. Ресурсы быстро 
восстановятся. Развлекитесь в выходные с 
друзьями как следует, ведь не так часто вы-
падает такая возможность.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Ситуация предоставит вам шанс 
показать себя и укрепить свою деловую ре-
путацию. Если вы удачно завершите один 
проект, вам тут же предложат другой. Но 
для этого необходимо мобилизовать силы и 
предложить как можно больше креативных 
идей. Звезды сулят вам прибыль и успех.

Рак
(21.06 – 22.07)

Финансовое положение стабиль-
но, хотя роскоши не обещает. Хоть в чем-то 
нужно проявить скромность. Поэтому с пла-
нированием крупных покупок стоит подо-
ждать, постарайтесь быть благоразумными, 
и все к вам придет. Ваш спутник жизни также 
порадует вас достижениями в бизнесе.

лев
(23.07 – 22.08)

Финансовое положение немного 
стабилизируется, но все же будет далеко от 
желаемого. В начале недели не верьте лести 
новых партнеров, проанализируйте ситу-
ацию и действуйте по своему усмотрению. 
Дети потребуют материальных вложений и 
непредвиденных затрат.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Вероятна прибавка к заработ-
ной плате или премия. В среду лучше вам 
не участвовать в авантюрах даже на самых 
привлекательных условиях. В выходные вас 
может охватить несвойственное вашей на-
туре транжирство, поэтому лучше заранее 
сделать заначку.

весы
(24.09 – 23.10)

Эта неделя стабильна в финансо-
вом плане. Но в четверг возможны проблемы 
с кредитными картами и он-лайн покупками. 
Будьте внимательны. Не доверяйте непрове-
ренным сайтам.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Финансовые возможности позво-
лят реализовать ваши заветные планы. У вас 
будет много интересной и значимой работы, 
вас ожидает карьерный рост и прибыль. На-
чальство оценит ваши усилия и нестандарт-
ный подход.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Денежный фон недели вполне для 
вас благоприятен. Появится возможность при-
вести в порядок финансовые дела и увеличить 
свои доходы. В понедельник и во вторник воз-
можны новые денежные поступления. В суббо-
ту велик шанс сделать выгодную покупку.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Эта неделя не позволит эконо-
мить, трат будет много. Но старайтесь делать 
покупки с умом. Потратьте часть денег на об-
учение, не забывайте о расходах на медицин-
ские услуги. Приобретите что-то элегантное, 
что обновит и украсит ваш гардероб.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

В понедельник желание быть эко-
номным может сыграть с вами злую шутку, 
помните, что скупой платит дважды. Во втор-
ник вы можете рассчитывать на долгождан-
ные денежные поступления. В воскресенье 
не увлекайтесь, не стоит платить в ресторане 
за всю компанию.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Финансовое положение в эти дни 
у вас может оказаться весьма скромным. Но 
не беспокойтесь, в ближайшее время ситу-
ация будет медленно, но верно улучшаться. 
Во вторник постарайтесь не носить с собой 
крупных сумм денег: ни своих, ни чужих.
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