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Руководители
ФГУП «Почта Крыма» приглашает для ра-

боты в отделении почтовой «Изюмовка» 

ОСП Феодосийский почтамт начальника 

отделения. Образование среднее специ-

альное, высшее. Оклад: от 16  000 руб. + 

премии. Обязанности: Работа с потреби-

телями по предоставлению универсаль-

ных услуг почтовой связи, других видов 

услуг; Обеспечение необходимого уровня 

качества предоставляемых услуг, уров-

ня культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: Работа в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы: Вт – Сб 

с 08:00 до 12:00; место работы: с. изю-

мовка. Контакты: * svetlana.victorovna@

crimeanpost.ru – Светлана Викторовна. 

( (36562) 3-17-40

СпециалиСты
В строительную компанию в г. Симферо-

поль требуется специалист по тенде-

рам с опытом работы и без. Обязанности: 

Анализ документации торговых проце-

дур, выявление требований заказчика, 

оценка возможности и целесообразности 

участия в закупках. Подготовка и оформ-

ление пакета документов для участия в 

торгах, сбор необходимой информации 

и документации для формирования за-

явки. Подготовка конкурсных заявок для 

участия в конкурсных процедурах госу-

дарственных и коммерческих Заказчиков. 

Своевременное обновление информации 

в документах, размещенных на торговых 

площадках. Мониторинг специализиро-
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во — высшее образование 
Нво — неоконченное высшее образование
ССо — среднее специальное образование
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в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота

ПЕРЕчЕНь уСлОВНЫХ  
ОбОЗНАчЕНИй:

Сегодня  в  номере:

вАКАнСИИ:

 рУКоводИТеЛИ .................... стр. 2

 СпецИАЛИСТы ...................... стр. 2

 БУХгАЛТерИя,  

 АУдИТ  ............................................ стр. 3

 СеКреТАрИ,  

 оперАТоры  ............................. стр. 4

 менедЖменТ,  

 продАЖИ  ................................... стр. 7

 ТорговЛя, СКЛАд ................ стр. 8

 СФерА  

 оБСЛУЖИвАнИя, 

 оБЩепИТ  ................................... стр. 9

 ТрАнСпорТ,  

 АвТоБИЗнеС  .........................стр. 10

 прочИе 

 СпецИАЛьноСТИ ..............стр. 11

 СТАТьИ о рАБоТе  

 И КАрьере  ................................стр. 12

 деЛовой  

 гороСКоп  ...............................стр. 13



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 3
  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

ванных сайтов, торговых площадок по 

объявлению государственных и коммер-

ческих открытых конкурсов, тендеров, 

электронных аукционов, выявление объ-

явлений о торгах, представляющих ин-

тересы для компании. Личные качества: 

усидчивость, внимательность, умение 

работать с большими объемами инфор-

мации, ответственность за результаты 

собственного труда; грамотная устная и 

письменная речь; Условия: % от оборо-

та контрактов по выигранным тендерам. 

Компенсация расходов на мобильную 

связь. Официальное оформление. По-

мощь наших специалистов: прямое взаи-

модействие. Комфортные условия труда. 

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

ООО «Терминал» в связи с расширением в 

г. Симферополь набирает сотрудников на 

вакансию специалист по закупкам для уда-

ленной работы. Работа в Нашей компании 

стабильная и интересная. Обучение за счет 

компании. Возможность карьерного роста. 

Всему научим, главное желание работать 

и зарабатывать. Требования: вниматель-

ность!!! умение работать с ПК и документаци-

ей; коммуникабельность (необходимо свя-

зываться с поставщиками для согласования 

цен и получения КП); умение работать с ин-

тернет-поисковиками, электронной почтой, 

Microsoft Office; ОР в снабжении приветству-

ется. Обязанности: поиск наилучших пред-

ложений поставщиков; просчет логистики; 

подача структурированной информации по 

закупке. Условия работы: удаленная работа 

на дому; свободный график; сдельная зара-

ботная плата по факту выполненной работы. 

( +7 (978) 724-84-24, Сергей

Бухгалтерия,
аудит

На производство хлебобулочных изделий 

в г. Симферополь (п. Фонтаны) требуется 

главный бухгалтер. Отличные условия 

труда. Вся информация при собеседовании. 

( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69
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На постоянную работу заводу железобе-

тонных изделий в пгт Гаспра требуется 

бухгалтер на первичную документацию. 

Требования: Образование профильное 

– бухгалтерский учет, анализ и аудит; ОР; 

Ответственность, внимательность. Офи-

циальное оформление. ЗП от 20  000 руб. 

( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Алексан-

дровна

Приглашаем на работу в г. Симферополь 

бухгалтера на участок тМЦ. Оклад: 

28  800 руб. Обязанности: образование 

высшее экономическое по специально-

сти «Учет и аудит»; опыт работы от 3-х лет; 

знание 1С, 8.3; знание нормативных до-

кументов: законодательство о бух. учете 

РФ, стандарты бух. учета РФ, нормативные 

документы по налоговому, финансовому 

законодательству, положения и инструк-

ции по организации бух учета, правила 

его ведения и. т. п. Требования: учет то-

варно-материальных ценностей пред-

приятия; контроль движения материаль-

ных средств; отчетность. 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

В компанию в г. Симферополь требуется 

бухгалтер для ведения ИП (вид деятель-

ности: оптово-розничная торговля). Тре-

бования: Знание 1-С УТ версия 10.3, ве-

дение первичной документации, приход, 

перемещение товаров, реализация по Б/н 

с оформлением всего пакета докумен-

тов. Уверенный пользователь ПК, Excel, 

Word, Open Ofis. Составление внутренних 

управленческих отчётов. ЗП – 25 000 руб. 

( +7 (978) 718-22-83, Светлана Леонидов-

на. * domovoy.PVO@gmail.com

Секретари,
операторы

В молодой, дружный коллектив требуют-

ся операторы колл-центра. Требования: 

опытный пользователь ПК и Интернет. 

Грамотная, четкая речь. Обязанности: 

Консультирование абонентов по общим 

вопросам (входящие звонки); Диагно-

стика и решение проблем абонентов. Не 

агентство. Графики: 7/7 (ночная смена с 

18:00 до 09:00), 5/2 с 09:00 до 18:00 (выход-

ные чт, пт), 5/2 с 11:00 до 20:00 (исходящая 

линия, скрипт, выходные пт, сб). Работа в 

офисе. +7 (978) 900-27-00, Диана 

Компания приглашает для работы в 

г. Симферополь помощника дирек-

тора. Требования: Высшее образование 

(экономическое или юридическое); Опыт 

работы на аналогичной должности не ме-

нее 3-х лет; Грамотность, аналитический 
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склад ума, умение работать в режиме 

многозадачности, коммуникабельность, 

проактивность. Обязанности: Разработ-

ка 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 руководителя 

о графике предстоящих встреч, поездок и 

прочих дедлайнов; Руководство работой, 

связанной с организацией командировок, 

деловых встреч и презентаций; Подго-

товка и организация совещаний, важных 

переговоров, ведение протоколов собра-

ний руководителя и уведомление участ-

ников собраний и встреч, подготовка 

необходимых документов по итогам ука-

занных совещаний; Профессиональное 

составление деловой переписки и про-

чей документации, оформление заявок в 

соответствии с требованиями делового 

этикета и документооборота; Оперативно 

и безошибочно находить необходимую 

для руководителя информацию. Оклад: 

38 400 руб. Мы предлагаем: работу в круп-

ной, стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график ра-

боты: 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 операторов 

почтовой связи и почтальонов. Об-

разование и опыт работы значения не 

имеют. Оклад: от 14  000 руб. + премии. 

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: 

работа в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы: шестидневная рабо-

чая неделя; место работы: г. Симферо-

поль. Контакты: ( (3652) 27-21-30, 54-96-

49. * olga.klimova@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на рабо-

ту в отделения почтовой связи ОСП Кер-

ченский почтамт операторов почтовой 

связи и почтальонов. Образование и 

опыт работы значения не имеют. Оклад: 

от 12 000 + премии. Обязанности: работа 
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с потребителями по предоставлению уни-

версальных услуг почтовой связи, других 

видов услуг; обеспечение необходимого 

уровня качества, предоставляемых услуг, 

уровня культуры обслуживания, соблюде-

ния стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: работа в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы: шестид-

невная рабочая неделя; место работы: 

г. керчь. Контакты: ( (36561) 2-20-38. 

* ok.ker@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в отделения почтовой связи ОСП Ял-

тинский почтамт операторов почтовой 

связи и почтальонов. Образование и 

опыт работы значения не имеют. Оклад: от 

12 000 руб. + премии. Обязанности: р абота 

с потребителями по предоставлению уни-

версальных услуг почтовой связи, других 

видов услуг;  обеспечение необходимого 

уровня качества предоставляемых услуг, 

уровня культуры обслуживания, соблюде-

ния стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: работа в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы: шестид-

невная рабочая неделя; место работы: 

г. Ялта, Большая Ялта. Контакты: +7 (978) 

917-37-59. * kadri.yal@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в отделения почтовой связи ОСП 

Севастопольский почтамт операторов 

почтовой связи и почтальонов. Об-

разование и опыт работы значения не 

имеют. Оклад: от 12  000 руб. + премии. 

Обязанности: работа с потребителями по 

предоставлению универсальных услуг 

почтовой связи, других видов услуг; обе-

спечение необходимого уровня качества 

предоставляемых услуг, уровня куль-

туры обслуживания, соблюдения стан-

дартов клиентского сервиса. Мы пред-

лагаем: работа в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно ТК РФ; график работы: шестиднев-

ная рабочая неделя; место работы: г. Се-

вастополь. Контакты: +7 (978) 917-54-03, 

Елена Вячеславовна. * elena.kokorina1@

crimeanpost.ru
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ФГУП «Почта Крыма» приглашает в ОСП 

Феодосийский почтамт операторов по-

чтовой связи для работы в отделениях 

почтовой связи Кировского, Советского и 

Судакского районов. Образование сред-

нее специальное, приветствуется опыт 

работы кассиром, продавцом. Оклад: от 

13 000 руб. + премии. Обязанности: работа 

с потребителями по предоставлению уни-

версальных услуг почтовой связи, других 

видов услуг;  обеспечение необходимого 

уровня качества предоставляемых услуг, 

уровня культуры обслуживания, соблюде-

ния стандартов клиентского сервиса. Под-

мена ежегодных отпусков начальников 

отделений связи. Мы предлагаем: работа 

в крупной, стабильной компании; офици-

альное оформление согласно ТК РФ; гра-

фик работы: шестидневная рабочая неде-

ля; место работы: г. Феодосия. Контакты: 

( (36562) 31-740, Светлана Викторовна. 

* svetlana.victorovna@crimeanpost.ru

Компания приглашает в г. Ялта помощни-

ка руководителя. Обязанности: делопро-

изводство: учет и регистрация входящей 

и исходящей документации, организация 

документооборота между структурными 

подразделениями офиса (внутренний до-

кументооборот), организация платежей, 

отправка экспресс-почты, работа с элек-

тронной почтой; телефонные переговоры 

и деловая переписка; взаимодействие с 

подразделениями компании, организация 

чёткой коммуникации, прием посетителей; 

архивация документов и электронный до-

кументооборот; решение хозяйственных 

и административных вопросов, по обеспе-

чению жизнедеятельности офиса; органи-

зация корпоративных мероприятий. Тре-

бования: ОР на аналогичной или смежной 

должности приветствуется; архивное дело, 

электронный документооборот; умение 

принимать самостоятельные решения, ре-

шать сложные задачи и работать в условиях 

сжатых сроков; умение общаться на разных 

уровнях и выстраивать отношения; навыки 

работы на компьютере; опыт курирования 

административно-хозяйственного отдела 

приветствуется. Условия: Работа в офисе, 

график с 9:00 до 18:00 (выходные суббота 

– воскресенье). Оформление согласно за-

конодательства РФ; своевременная оплата 

труда. Данная должность предусматривает 

карьерный рост до руководителя отдела 

по общим вопросам. Персональный подход 

к каждому соискателю. ЗП 32 500 руб. + %. 

( +7 (978) 792-34-39, Татьяна Петровна. 

МеНеджМеНт,
ПРодажи 

Коммерческая организация в г. Симфе-

рополь приглашает на работу менеджера 

по продажам. Требования к кандидату: 

грамотная речь, настойчивость, коммуни-

кабельность, целеустремленность, жела-

ние работать и зарабатывать. Основные 

обязанности: поиск клиентов, выявление 

потребности, составление коммерческо-

го предложения, оформление договоров, 

выполнение плана продаж. Оформление 

официальное. Полная занятость. ЗП – 

оклад 25 000 руб. + проценты. ( +7 (978) 

021-17-16. Резюме отправлять на эл. адрес: 

* 8205@3099.ru

Коммерческая компания приглашает на 

работу менеджера по продажам. Техни-

ческая группа товара – изделия из калено-

го стекла. Работа в офисе с конечными по-

требителями и юридическими лицами (В2В, 

В2С) по сопровождению/привлечению кли-

ентов. Готовы взять молодого специалиста 

– обучим. График работы 5/2. Место работы: 

г. Симферополь, пл. Куйбышева. ЗП от 50 000 

руб./мес. ( +7 (978) 721-71-90, Александр.

Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» при-

глашает на постоянную работу в г. Сим-

ферополь регионального менеджера. 

Группа товара: Масла, шины, смазочные 

материалы, охлаждающие жидкости. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич.

Компания приглашает на работу торгово-

го представителя с опытом работы обяза-

тельно (группа товаров – безалкогольные 

напитки). Регион – Ялта, алушта. Наличие 

а/м приветствуется. ЗП оклад + бонусы. 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич.
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Компания приглашает на работу торгово-

го представителя с опытом работы обя-

зательно (группа товаров – безалкоголь-

ные напитки). Регионы – Симферополь, 

евпатория, Феодосия. Наличие а/м при-

ветствуется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 

823-85-32, Евгений Владимирович.

тоРГовлЯ, Склад 
Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требует-

ся продавец продовольственных това-

ров (буфетчик, буфетчик-раздатчик). 

( +7 (978) 756-90-84, Инна Валерьевна

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп 

приглашает на работу в г. Симферополь 

продавцов в разные районы города (ТЦ 

МЕГАНОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). 

Компания предоставляет обучение. Гото-

вы принять кандидата без опыта работы. 

Главное требование к кандидату – ответ-

ственное отношение к работе. График ра-

боты скользящий, по графику работы тор-

гового центра. Заработная плата –  22 000 

руб. + система бонусов. Звонить с поне-

дельника по пятницу с 10 час до 18 час. 

( +7 (978) 725-27-01

На постоянную работу в автосервис тре-

буется кассир. Требования: опыт работы. 

Знание кассовой дисциплины. Знание 1С. 

Обязанности: Ведение кассового доку-

ментооборота, обработка первичной бух-

галтерской документации. Место работы: 

г. Симферополь, ул. Севастопольская. 

Оформление по ТК, социальный пакет. За-

работная плата –  от 25 000 руб. ( +7 (978) 

740-29-79, Виталий Николаевич.

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товарами 

всех категорий приглашает на постоянную 

работу в г. Севастополь продавцов. Тре-

бования: Ответственные, коммуникабель-

ные. Желательно с опытом работы. График 

работы сменный. Официальное оформ-

ление. Заработная плата – от 25  000 руб. 

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

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

Торговой компании на постоянную ра-

боту в г. Симферополь требуется про-

давец-консультант. Группа товаров 

(куртки, дубленки, обувь). Требования: 

Коммуникабельность, ответственность. 

Можно без ОР. Обязанности: Проведение 

выездных акций. Работа в торгово-выста-

вочном зале. Условия: Молодой и друж-

ный коллектив! Компания предоставляет 

обучение. Карьерный рост. Стажировка 2 

недели, оплачиваемая. ЗП от 35  000 руб. 

в месяц (выплачивается еженедельно). 

( +7 (978) 801-78-17
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Магазин элитных алкогольных напитков 

приглашает на работу в г. Симферополь 

сотрудников на должность продавца, 

кассира. Требования: гражданство Рос-

сийской Федерации или действующий 

патент. График работы: посменный, по 

согласованию. Заработная плата – при 

собеседовании. ( +7 (978) 751-00-92, 

Елена.

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

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 пригла-

шает на работу сотрудника на выклад-

ку товара. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. (+7 (978) 8000-729, 3652-

66-76-35

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.

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

Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь кладовщик. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 788-93-24, Алексей.

В магазин косметики на постоянную ра-

боту срочно требуется продавец. Тре-

бования: ОР в торговле. Гражданство РФ. 

Официальное оформление. График работы 

с 10 до 19 час. Место работы: г. Симферо-

поль, ТЦ «Жемчужный» (ул. Ковыльная, 94). 

( +7 (978) 755-22-97, Елена Геннадьевна.

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
В ресторан в г. Севастополь (пгт Ба-

лаклава) требуется повар-универсал. 

Требования: опыт работы. Гражданство 

РФ. Официальное оформление. ЗП при со-

беседовании. ( +7 (978) 736-16-64, Вера 

Петровна
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Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ется работник зала. Должностные обя-

занности: Поддержание чистоты в столо-

вой. Уборка столов при необходимости. 

Поддержание порядка на рабочем месте. 

Ответственность, опрятность. ( +7 (978) 

756-90-84, Инна Валерьевна

Организации, занимающейся обществен-

ным питанием, в г. Симферополь требу-

ется пекарь (пекарь-кондитер, пекарь-

экспедитор). ( +7 (978) 785-17-30, Татьяна 

Николаевна

Организации, занимающейся обще-

ственным питанием, в г. Симферополь 

требуется повар / повар-раздатчик.  

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

Организации, занимающейся обществен-

ным питанием, в г. Симферополь требу-

ется кухонный работник. ( +7 (978) 785-

17-30, Татьяна Николаевна

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

Сети супермаркетов Novus в г. Севасто-

поль требуется повар. 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 пекарь. 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 кадров: 

ПОР, 24

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

транСпорт,
автоБизнеС

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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Крупной дистрибуторской компании 

в г. Симферополь требуется водитель для 

развозки продукции по Крыму. Требования: 

ОР в сфере доставки от 3-х лет, водительское 

удостоверение категории «В» российского 

образца. Условия работы: 6-дневная рабо-

чая неделя. Официальное трудоустройство. 

ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 745-14-27

ПРочие
СПеЦиальНоСти 

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

Компании в г. Севастополь (Северная сторона) 

требуется уборщица. График работы: пятид-

невка. ЗП от 14 000 руб. ( +7 (978) 071-22-31

Приглашаем промоутеров-консультан-

тов. Требуются активные сотрудники с 

желанием трудиться и зарабатывать. Воз-

можно совмещение с учебой. ЗП 150 руб./

час + % ( +7 (978) 900-27-00, Диана.

Требуется квалифицированная уборщица 

в магазин «Парадиз» г. Симферополь по 

ул. Самокиша нормального телосложения, 

опрятного внешнего вида. Химия и инвен-

тарь предоставляются. График работы: пя-

тидневка пн-пт с 9:30 до 16:00, выходные: сб, 

вс. ЗП от 16 000 руб. ( +7 (978) 142-93-22 

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 предла-

гаем: официальное трудоустройство, бес-

платное обучение, почасовую оплату труда, 

гибкий график работы, питание. ( +7 (978) 

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

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

Компании срочно требуются в г. Симфе-

рополь грузчики. Заработная плата – 

при собеседовании. ( +7 (978) 788-93-24, 

Алексей.

Компании требуются в г. керчь сварщи-

ки-судосборщики и аргонщики на по-

луавтомат и аргон. Требования: ОР. Вни-

мательность, ответственность. Компания 

предоставляет жилье. Заработная плата 

– при собеседовании. ( +7 (918) 360-77-70
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Прежде чем винить обстоятельства в том, что вы не мо-
жете найти достойную работу, перестаньте вставлять 
себе палки в колеса. Иначе вы никогда не сдвинетесь с места и 
так и не поймете, что сами тормозите весь процесс.

Расскажем о классических ошибках, которые совершают соис-
катели, сами того не подозревая. Эти, казалось бы, мелочи могут 
стоить вам карьеры, если вы не устраните их немедленно.

1. НеПодходЯщее РеЗюМе
Многие кандидаты игнорируют важность этого документа. Они 

не хотят тщательно подойти к заполнению своей профессиональ-
ной визитки. Не описывают опыт, вставляют пляжные фото, а в 
строке «Дополнительная информация» пишут то же, что у всех, ко-
пируя слова из чужих резюме.

Все это говорит рекрутеру, что в работе они проявят себя точно 
так же. Ведь если вы не захотели составить грамотное резюме, как 

вообще собираетесь работать? Выкройте время. Полчаса хватит с головой. 
Когда решите отправить свое резюме работодателю, проверьте, соответствует ли название вашей должности тому, что указано в вакансии. 

Если в вакансии указан «Начальник производства», а в вашем резюме – «Менеджер по продажам», нужно исправить. Также стоит пройтись по 
тексту самого резюме, чтобы оно действительно подходило для желаемой работы.

2. иЗлишНЯЯ СаМоувеРеННоСть
«Найти работу? Да легко! Сейчас только выложу свое резюме, сразу все звонить начнут», – такое мнение часто играет с соискателями злую 

шутку. Во-первых, потому что Пункт 1; во-вторых, потому что как горячие пирожки разлетаются только супер-специалисты с безупречной репу-
тацией.

А если ваш опыт – два года в одной компании без роста по карьере и никаких дополнительных навыков, придется приложить немного больше 
усилий.

Если хотите получить работу, то сами должны рассылать резюме, звонить работодателям, искать вакансии, ходить на собеседования и выби-
вать себе место под солнцем. Никто не узнает о том, какой вы потрясающий, если вы сами не расскажете об этом.

3. откаЗ от воЗМожНоСтей
Вот вы якобы решили сменить работу, составили резюме, даже нашли пару вакансий. Но что-то не дает вам сделать финишный шаг. У этих офис 

далековато, там английский нужен, здесь какое-то непонятное слово в описании. Нет, это не для меня. Нет все-таки работы в стране, потерплю 
еще пару годиков на старом месте.

Да ладно? Английский можно выучить, а поначалу пользоваться переводчиками (Google в помощь!), до офиса можно доехать (вы же не на Луне 
живете, правда?), а непонятное слово и вовсе вероятнее всего было использовано для связки речи.

Не отказывайтесь от возможностей при первой же микропреграде. Будьте настойчивее.
Разрешите себе стать смелее, увереннее, пробуйте, стучите во все двери, не сдавайтесь, не бойтесь! Все получится, только попробуйте.

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

3  к л а с с и ч е с к и е  о ш и б к и ,  
к о т о р ы е  н е  д а д у т  в а м  н а й т и 

р а б о т у  м е ч т ы
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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.ru

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)

Во вторник есть реальный шанс 
приобрести замечательную вещь, о которой 
вы давно мечтали. Причем вы просто случайно 
увидите ее в витрине, а не будете долго искать. 
Дела на работе будут идти замечательно, если 
вы проявите свою добросовестность. В суббо-
ту и воскресение не транжирьте деньги, это 
может нанести урон вашему бюджету.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Материальное положение стаби-
лизируется, и у вас появятся новые финансо-
вые возможности. В понедельник вас может 
заинтересовать информация о вакансиях. 
Но прежде, чем соглашаться на предложения 
о новой работе, подумайте, какие плюсы она 
вам даст. В четверг вероятны новые денеж-
ные поступления.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Вас ждут очень интересные де-
ловые предложения. Ваши необычные 
идеи и умение найти креативный подход 
сулят прибыль. В четверг возможны новые 
денежные поступления, а в пятницу вы мо-
жете себя побаловать и купить нечто при-
ятное и полезное. В субботу устройте себе 
день отдыха и не назначайте деловых, от-
ветственных встреч.

Рак
(21.06 – 22.07)

В начале недели вам желательно 
проверить свои финансы и сделать давно 
напрашивающиеся выводы. Затруднения 
в этой сфере преодолимы с помощью допол-

нительной работы, которая быстро исправит 
финансовый застой. Приложите немного уси-
лий, и успех придет.

лев
(23.07 – 22.08)

Замечательное время для начала 
своего бизнеса. Наиболее привлекательны-
ми могут стать международные проекты. 
Но пока вам все-таки недостает вниматель-
ности и практичности, могут появиться про-
блемы с чужими деньгами. В пятницу вероят-
ны новые финансовые поступления.

 Дева
(23.08 – 23.09)

В среду вероятны конфликты на 
работе. Впрочем, все зависит от вас. Если 
приложите на нынешней неделе максимум 
усилий, то есть реальные шансы получить 
премию. В субботу и воскресенье берегите 
свой кошелек, как в прямом, так и в перенос-
ном смысле этого слова.

весы
(24.09 – 23.10)

Если вы не упустите шанс, то вас 
могут ожидать значительные профессио-
нальные успехи. Но для этого важно быть 
предельно внимательным и не допускать 
ошибок. Финансовое положение, скорее все-
го, будет стабильным, однако на крупные по-
купки в очередной раз денег не хватит.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Понедельник и вторник – удачные 
дни для приобретения необходимых вещей. 
Во вторник вероятны долгожданные денеж-
ные поступления, позволяющие решить мно-
гие финансовые проблемы. Ваша активность 

и энергия позволят вам продвинуться по ка-
рьерной лестнице.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Эта неделя успешна в финансо-
вом плане, что позволяет реализовать ваши 
давние замыслы. Самое время обращаться с 
просьбами в официальные инстанции. В пят-
ницу вероятны денежные поступления. Об-
судите с близкими, как их лучше потратить.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Постарайтесь сохранять трезвую 
голову, бурное проявление чувств грозит 
помешать вашему бизнесу, и вы можете по-
лучить совсем не те результаты, которые 
ожидали. И не забывайте платить налоги 
и проценты по кредитам.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Неделя для трат на слишком благо-
приятная. Желательно воздержаться от круп-
ных покупок. В среду возможно подписание 
договоров, не исключены и долгие совещания. 
В пятницу берегите свой кошелек от чужих рук.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Существуют определенные фи-
нансовые затруднения, которые удастся 
преодолеть к концу недели. В понедельник 
избавьтесь от ненужных бумаг, но будьте вни-
мательны при разборе документов, чтобы не 
выкинуть что-то нужное. Четверг порадует 
вас выгодными деловыми предложениями 
и удачными сделками.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  на 19 марта – 25 марта 2018 года  ///////////////////////////////////


