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Руководители
Компании в г. Ялта требуется замести-

тель руководителя филиала. Обязан-

ности: общее руководство администра-

тивной деятельностью; обеспечение вы-

полнения всех принимаемых договорных 

обязательств; управление персоналом 

(более 5 человек); обеспечение соблюде-

ния законности в деятельности компании 

(нормативные акты); контроль установ-

ленных стандартов и регламентов компа-

нии; анализ, оптимизация и управление 

товарными запасами; оптимизация за-

трат; взаимодействие с проверяющими 

органами. Оформление по законодатель-

ству РФ, 5/2, с 9 до 17, ЗП: 47 000 руб. Опла-

та по результатам собеседования. Отдел 

кадров. ( +7 (978) 11 725 99, Татьяна. 

* opt.filial@mail.ru

СпециалиСты
Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется квалифицированный 

юрист. ОР. Желательно ОР в следствии. 

Преимуществом будет наличие красного 

диплома. График работы свободный. Возме-

щение транспортных расходов. Официаль-

ное оформление, соц. пакет. ЗП 30 000 руб.

Компании требуется специалист по веде-

нию документооборота склада. В разви-

вающееся подразделение крупного пред-

приятия в г. Ялта приглашается сотрудник 

с опытом договорной (документальной) 

работы. ВО, уверенный пользователь ПК. 

График 5/2, с 10:00 до 18:00. Официальное 

оформление. Оплата по результатам собе-

седования. Обязанности: первичная доку-

ментация и контроль статистики; оформле-

ние договоров; сопровождение и передача 

накладных на склад; – контроль отгрузки. 

ЗП. 29 000 руб. Отдел кадров. ( +7 (978) 117-

25-99, Татьяна. * opt.filial@mail.ru

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

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

В строительную компанию в г. Симферо-

поль требуется специалист по тенде-

рам с опытом работы и без. Обязанно-

сти: анализ документации торговых про-

цедур, 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-

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 удаленной работы. Работа в Нашей 

компании стабильная и интересная. Об-

учение за счет компании. Возможность 

карьерного роста. Всему научим, главное 

желание работать и зарабатывать. Требо-

вания: Внимательность!!! Умение работать 

с ПК и документацией; Коммуникабель-

ность (необходимо связываться с постав-

щиками для согласования цен и получе-

ния КП); умение работать с интернет-поис-

ковиками, электронной почтой, Microsoft 

Office; ОР в снабжении приветствуется. 

Обязанности: поиск наилучших предло-

жений поставщиков; просчет логистики; 

подача структурированной информации 

по закупке. Условия работы: Удаленная 

работа на дому; свободный график; сдель-

ная заработная плата по факту выполнен-

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

* admin@gruztaxi.com.ru
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Компании в г. Ялта требуется специалист 

по набору персонала. Обязанности: поиск 

и подбор персонала на стартовые позиции 

и позиции среднего уровня; проведение 

телефонных и личных собеседований. Тре-

бования: обучаемость, организованность, 

ответственность; владение ПК. Условия: 

офис, нормированный график, дружный 

коллектив, официальное трудоустройство 

согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации. Заработная плата – 35 000 руб. 

( +7 (978) 858-92-74, Наталья Николаевна. 

* yalta.1958@mail.ru

Бухгалтерия,
аудит

На постоянную работу заводу железобе-

тонных изделий в пгт Гаспра требуется 

бухгалтер на первичную документацию. 

Требования: Образование профильное – 

бухгалтерский учет, анализ и аудит; ОР; От-

ветственность, внимательность. Официаль-

ное оформление. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 

731-84-73 Татьяна Александровна

Секретари,
операторы

В молодой, дружный коллектив в г. Сим-

ферополь требуются операторы колл-

центра. Требования: опытный пользо-

ватель ПК и интернет. Грамотная, четкая 

речь. Обязанности: Консультирование 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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абонентов по общим вопросам (входящие 

звонки); Диагностика и решение проблем 

абонентов. Не агентство. Графики: 7/7 (ноч-

ная смена с 18:00 до 9:00), 5/2 с 9:00 до 18:00 

(выходные чт, пт), 5/2 с 11:00 до 20:00 (исхо-

дящая линия, скрипт, выходные пт, сб). Ра-

бота в офисе. ( +7 (978) 900-27-00, Диана 

Компании в г. Ялта требуется помощник по 

кадровым вопросам. Обязанности: выпол-

нение поручений руководителя; повышение 

квалификации сотрудников отдела; прове-

дение мероприятий по повышению эффек-

тивности и качества работы; планирование, 

учет, контроль, координация работы со-

трудников; заключение договоров, сделок. 

Требования: офисный стиль одежды, гра-

мотная речь, знание ПК приветствуется, ком-

муникабельность, аккуратность при работе 

с документацией. Условия: рабочий день с 

9:00 до 17:00, стандартная пятидневка, в ин-

дивидуальном рассмотрении возможность 

гибкого графика, опыт работы в госструкту-

рах приветствуется (кандидатуры офицеров 

запаса рассматриваются в первую очередь). 

( +7 (978) 016-95-78, Оксана. * yalta_work@

mail.ru

Компании в г. Ялта требуется оператор на 

телефон. Обязанности: прием и обработ-

ка входящих звонков, консультирование 

клиентов по телефону; назначение встреч, 

ведение статистической отчетности. Тре-

бования: обучаемость, ответственность, 

умение грамотно говорить по телефону. 

Условия: прямой работодатель, официаль-

ное оформление, график работы 5/2, бес-

платное обучение. Рассмотрим кандидатов 

без опыта работы. ( +7 (978) 824-02-87, Эл-

ла. * ella-mamutova@mail.ru

Компании в г. Ялта требуется диспетчер-

консультант. Требования: образование: 

не ниже среднего. Обязанности: организа-

ция делопроизводства офиса, прием вхо-

дящих звонков, решение организацион-

ных вопросов, прием и отправка электрон-

ной почты. Условия: работа с 10 до 15 час. 

(возможен неполный день). Официальное 

трудоустройство. Работа в офисе. Оплата 

24  500 руб. + премия 10-18%. ( +7 (978) 

263-88-51, Юрий Михайлович 

Компании в г. Ялта требуется помощник 

предпринимателя. Введение перегово-

ров, заключение и контроль исполнения 

договоров, планирование и координация 

работы сотрудников. Гражданство значе-

ния не имеет. Обучение бесплатное, воз-

можен карьерный рост. ЗП 45  000-50  000 

руб. ( +7 (978) 859-43-08, Эвердина Федо-

ровна. * everdina.ten.@bk.ru

Компании в г. Ялта требуется оператор на 

телефон. Прием телефонных звонков, за-

полнение несложной документации, ника-

кой материальной ответственности. Граж-

данство значения не имеет. Без ОР, обучение 

бесплатное. Звонить +7 (978) 139-54-09, Эвер-

дина Федоровна. * everdina.ten.@bk.ru

Компании в г. Ялта требуется сотрудник для 

работы в офисе. Работа с людьми, неслож-

ной документацией, прием телефонных 

звонков. Коммуникабельность, обучаемость, 

опрятный вид, грамотная речь, желание ра-

ботать. ЗП 27 000-33 000 рублей. ( +7 (978) 

204-70-31, Евгения * evgueniam@yandex.ru 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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МенеджМент,
продажи

Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» при-

глашает на постоянную работу региональ-

ного менеджера. Группа товара: Масла, 

шины, смазочные материалы, охлажда-

ющие жидкости. ЗП при собеседовании. 

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

Торговой компании срочно требуется ме-

неджер по продажам в г. керчь (аптеч-

ный сегмент, группа товаров – медтехника; 

регион Керчь-Феодосия). Наличие опы-

та работы в прямых продажах и личного 

автомобиля обязательно. Официальное 

оформление. Оплата: оклад + бонусы + 

ГСМ. ( +7 (978) 743-19-44

Менеджер по туризму. Требования к 

кандидату: Опыт работы в туризме от од-

ного года, образование высшее, непол-

ное высшее, грамотность, вежливость, 

коммуникабельность, внимательность 

при проверке и обработке документов, 

быстрый набор на компьютере. Жела-

тельно жители Республики Крым. Обя-

занности: продажа туристических услуг, 

поиск клиентов, консультирование кли-

ентов по услугам, которые предоставля-

ет предприятие, работа с компьютером, 

внесение данных в специализированные 

программы, работа с компьютером. Ус-

ловия работы: полный рабочий день с 

9:00 до 18:00, пн-пт, выходные сб, вс, Тер-

риториальное расположение г. Симфе-

рополь. Заработная плата – от 25  000 

руб. Эл. почта для резюме: * director@

crimea-consul.com Контактное лицо: Бо-

рис. ( +7 (978) 261-90-71

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется ведущий 

менеджер торгового зала. Требова-

ния: ВО; ОР не менее 1 года; знание 1С; 

приветствуется знание кассовой дисци-

плины. Уверенный пользователь Word, 

Excel, Office; Коммуникабельность, орга-

низаторские способности. Обязанности: 

Организация работы подразделения; Ра-

бота в 1С; Консультации клиентов; Фор-

мирование заявок поставщику. Условия: 

компания предоставляет обучение. Гра-

фик работы: с 9:00 до 18:00 пн-пт. Офици-

альное оформление. Заработная плата 

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

Коммерческая компания приглашает на 

работу менеджера по продажам. Техни-

ческая группа товара – изделия из кале-

ного стекла. Работа в офисе с конечными 

потребителями и юридическими лицами 

(В2В, В2С) по сопровождению/привлече-

нию клиентов. График работы 5/2. Место 

работы: г. Симферополь, пл. Куйбышева. 

Готовы взять молодого специалиста – обу-

чим. Заработная плата – от 50 000 руб./мес. 

( +7 (978) 721-71-90, Александр.

Компания приглашает на работу торгово-

го представителя с опытом работы обяза-

тельно (группа товаров – безалкогольные 

напитки). Регион – Ялта, Алушта. Наличие 

а/м приветствуется. Заработная плата – 

оклад + бонусы. ( +7 (978) 018-56-49, Иван 

Юрьевич.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания приглашает на работу торгово-

го представителя с опытом работы обяза-

тельно (группа товаров – безалкогольные 

напитки). Регионы – Симферополь, Евпа-

тория, Феодосия. Наличие а/м приветству-

ется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 823-85-

32, Евгений Владимирович.

торговля,
Склад

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу приемщика товара. 

Требования: желание работать и развивать-

ся в крупной компании; внимательность, 

ответственность. Условия: оформление в со-

ответствии с Трудовым законодательством 

РФ; график работы сменный (пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными, про-

должительность смены 8 часов); полный 

социальный пакет (оплачиваемые отпуска, 

больничные и т.д.); дотационное питание; 

дополнительная медицинская страховка; об-

учение, развоз персонала в вечернее время. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу кассира торгового 

зала. Требования: желание работать и раз-

виваться в крупной компании; вниматель-

ность, ответственность, коммуникабель-

ность. Условия: оформление в соответствии 

с Трудовым законодательством РФ; график 

работы сменный (пятидневная рабочая не-

деля с двумя выходными, продолжитель-

ность смены 8 часов); полный социальный 

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные 

и т.д.); дотационное питание; дополнитель-

ная медицинская страховка; обучение, раз-

воз персонала в вечернее время. ( +7 (978) 

918-84-07, +7 (978) 751-33-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу продавца про-

довольственных товаров. Требования: 

желание работать и развиваться в крупной 

компании; внимательность, ответствен-

ность, коммуникабельность. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ; график работы 

сменный (пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными, продолжительность 

смены 8 часов); полный социальный пакет 

(оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); 

дотационное питание; дополнительная 

медицинская страховка; обучение, развоз 

персонала в вечернее время. ( +7 (978) 

918-84-07, +7 (978) 751-33-45

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ется продавец продовольственных то-

варов (буфетчик, буфетчик-раздатчик). 

( +7 (978) 756-90-84, Инна Валерьевна

Магазин элитных алкогольных напитков 

приглашает на работу в г. Симферополь 

сотрудников на должность продавца, 

кассира. Требования: гражданство РФ или 

действующий патент. График работы: по-

сменный, по согласованию. ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978) 751-00-92, Елена.

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

поль (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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.  

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу сотрудника на выкладку то-

вара. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

В магазин косметики на постоянную работу 

срочно требуется продавец. Требования: ОР 

в торговле. Гражданство РФ. Оф. оформление. 

График работы с 10-19 час. Место работы: г. Сим-

ферополь, ТЦ «Жемчужный» (ул. Ковыльная, 

94). ( +7 (978) 755-22-97, Елена Геннадьевна.
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На постоянную работу в автосервис требу-

ется кассир. Требования: ОР. Знание кассо-

вой дисциплины. Знание 1С. Обязанности: 

Ведение кассового документооборота, 

обработка первичной бухгалтерской до-

кументации. Место работы: г. Симферо-

поль, ул. Севастопольская. Оформление 

по ТК, социальный пакет. ЗП от 25 000 руб. 

( +7 (978) 115-14-35, Наталья Валерьевна

Торговой компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется продавец-

консультант. Группа товаров (куртки, ду-

бленки, обувь). Требования: Коммуника-

бельность, ответственность. Можно без ОР. 

Обязанности: Проведение выездных акций. 

Работа в торгово-выставочном зале. Усло-

вия: Молодой и дружный коллектив! Ком-

пания предоставляет обучение. Карьерный 

рост. Стажировка 2 недели, оплачиваемая. 

ЗП от 35  000 руб. в месяц (выплачивается 

еженедельно). ( +7 (978) 801-78-17

Сеть магазинов ECCO, RIEKER, Евротоп при-

глашает на работу в г. Симферополь про-

давцов в разные районы города (ТЦ МЕГА-

НОМ, ТЦ FM, ТЦ ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ). Компания 

предоставляет обучение. Готовы принять 

кандидата без ОР. Главное требование к кан-

дидату – ответственное отношение к работе. 

График работы скользящий, по графику ра-

боты ТЦ. ЗП 22  000 руб. + система бонусов. 

Звонить с понедельника по пятницу с 10 час 

до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кондитера. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35
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В ресторан премиум класса на набережной 

г. Ялта на постоянную работу требуются 

официанты с опытом работы не менее года. 

Наличие сан. книжки обязательно. Офици-

альное трудоустройство. ЗП 2 раза в месяц. 

Оклад 3-5% от выручки. Принимаем граждан 

РФ с полным пакетом документов (для мо-

лодых людей военный билет или приписное 

свидетельство), а также граждан не резиден-

тов с полным пакетом документов Патент, 

РВП, ВНЖ. По жилью есть двухкомнатная 

квартира можно заселение 4 человек оплата 

18 000 руб.+ коммуналка в месяц. ( +7 (918) 

343-00-33. * sonya7.82@mail.ru

На постоянную работу в г. Симферополь 

в ресторан ведется набор на должность 

бармена. Требование: Профильное обра-

зование или ОР в данной должности. Гра-

фик работы: 3 дня через 3 дня. Полный соц-

пакет + питание + развозка. ЗП по догово-

ренности. ( +7 (978) 833-35-59; * of.jobs.

simf@gmail.com

Компании в г. Ялта требуется исполни-

тельный сотрудник оздоровительно-

го кабинета. Обязанности: проведение 

оздоровительных процедур, консуль-

тация по общему состоянию, выписка и 

оформление результатов; составление 

заказов, ведение несложной документа-

ции. Приветствуется опыт или мед. об-

разование. Обязательная стажировка-

обучение. Возможно без опыта работы, 

гражданство значения не имеет. Оплата 

28 000 руб. + %. ( +7(978) 803-35-34, На-

талья Афанасьевна

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требует-

ся работник зала. Должностные обязан-

ности: Поддержание чистоты в столовой. 

Уборка столов при необходимости. Под-

держание порядка на рабочем месте. От-

ветственность, опрятность. ( +7 (978) 756-

90-84, Инна Валерьевна

Организации, занимающейся общественным 

питанием, в г. Симферополь требуется пе-

карь (пекарь-кондитер, пекарь-экспедитор). 

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

Организации, занимающейся обществен-

ным питанием, в г. Симферополь требу-

ется повар / повар-раздатчик. ( +7 (978) 

785-17-30, Татьяна Николаевна

Организации, занимающейся обществен-

ным питанием, в г. Симферополь требует-

ся кухонный работник. ( +7 (978) 785-17-

30, Татьяна Николаевна

транСпорт,
автоБизнеС

Дистрибьюторской компании в г. Симфе-

рополь требуются водители кат «в», «С». 

Группа товара безалкогольные напитки. ЗП 

31500 руб. ( +7 (978) 788-91-55, Сергей

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу водитель-экспеди-

тор. Требования: желание работать и раз-

виваться в крупной компании; вниматель-

ность, ответственность, коммуникабель-

ность. Условия: оформление в соответствии 

с Трудовым законодательством РФ; полный 

социальный пакет (оплачиваемые отпуска, 

больничные и т.д.); дотационное питание; до-

полнительная медицинская страховка; обу-

чение. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

Крупной дистрибьюторской компании 

в г. Симферополь требуется водитель 

для развозки продукции по крыму. Тре-

бования: ОР в сфере доставки от 3-х лет, 

водительское удостоверение категории 

«В». Условия работы: 6-дневная рабочая 

неделя. Официальное трудоустройство. 

ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 745-14-27
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ПРочие
СПециальНоСти 

Компании в г. Севастополь (Северная сто-

рона) требуется дворник. График работы: 

пятидневка. ЗП от 14  000 руб. ( +7 (978) 

071-22-31

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

ферополь разнорабочие на переработ-

ку арматуры. ЗП от 25 000 рублей и выше. 

( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Ан-

тон Игоревич.

Срочно требуется на металлобазу в Симфе-

рополь электросварщики/стропальщи-

ки. ЗП от 25 000 рублей и выше. ( +7 (978) 

815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» при-

глашает на постоянную работу в шинный 

центр в г. Симферополь уборщицу. Ме-

сто работы: р-н пер. Элеваторный. Гра-

фик работы: пятидневка. ЗП 17  000 руб. 

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

Приглашаем в г. Симферополь промоу-

теров-консультантов. Требуются активные 

сотрудники с желанием трудиться и зараба-

тывать. Возможно совмещение с учебой. ЗП 

150 руб./час + %. ( +7 (978) 900-27-00, Диана.

Крупная интернет провайдер компания 

на постоянную работу в г. Симферополь 

приглашает монтажников по ремонт-

ным работам. Обязанности: Ремонт по-

врежденных участков телеком сети. Тре-

бования: ОР в других компаниях-провай-

дерах или навыки работы с кабелем UTP; 

ОР с электроинструментом; Знание ПК на 

уровне продвинутого пользователя. Мы 

предлагаем: Стабильную ЗП, дополнитель-

ную оплату выходных дней График работы: 

5/2 с 9:00 до 18:00. ( +7 (978) 900-27-00, 

Диана. Преимуществом будет наличие во-

дительского удостоверения.

Дистрибьюторской компании в г. Симферо-

поль требуются грузчики – комплектов-

щики. Группа товара безалкогольные напит-

ки. График работы дневные / ночные смены 

(день 8:00 до 18:00, ночь с 20:00 до 7:00). 

ЗП 28 000 руб. ( +7 (978) 788-91-55, Сергей

Супермаркет бытовой техники и электро-

ники приглашает на работу грузчиков. 

Место работы Симферополь, ГРЭС, ул. 

Монтажная, 2а. ( +7 (978) 202-12-42; 8 (800) 

555-51-30; 25-52-87

Компании в г. Ялта требуется вахтер-кон-
сультант. Требования: прием и распре-

деление входящих телефонных звонков; 

регистрация людей в журнале посещений; 

оформление пропусков; грамотная речь, 

без вредных привычек. Условия: график 

работы с 10:00-16:00 (гибкий график рас-

сматривается в индивидуальном порядке); 

гражданство и возраст значения не имеет; 

выплаты проходят своевременно, премии 

выплачиваются еженедельно. ( +7 (978) 

016-95-78, Оксана. * yalta_work@mail.ru 

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу контролера (охрана). Офи-

циальное 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: Ев-

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

3652-66-76-35

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 9:00 до 16:00, выходные: 

сб, вс. ЗП от 16 000 руб. ( +7 (978) 142-93-22
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Если вы хотите успешно пройти собеседование, проверьте, 
нет ли у вас тех качеств, которые вам навредят. И если есть – 
искореняйте их немедленно.

Расскажем о том, кому стоит пересмотреть свои привычки 
и поведение, чтобы получить работу. Надеемся, это не о вас :)

тихоНЯ
Кандидата-Тихоня видно сразу. Он грустно вздыхает, смотрит в пол, 

неловко молчит, невнятно отвечает на вопросы, будто из последних 
сил. Кажется, что его жизненная энергия на нуле. Рекрутеру прихо-
дится применить всю свою обходительность и вежливость, чтобы хоть 
немного разговорить такого собеседника.

Шансы свои он оценивает невысоко, а в конце интервью даже не 
интересуется, когда ему дадут ответ. Кстати, про зарплату он тоже не 
спрашивает. Видя такого человека, сложно представить, как он сможет 
проявить себя в работе, если он совершенно не блещет энтузиазмом.

что делать, чтобы не создать такое впечатление?
Перед собеседованием постарайтесь выспаться. Больше улыбай-

тесь, говорите четко и ясно, не шепчите себе под нос. Не отвечайте 
на вопросы односложно, старайтесь предоставить как можно больше 
полезной информации. Задавайте встречные вопросы и не делайте 
слишком долгих пауз в разговоре.

Злюка
Кандидату Злюке все не нравится. Вопросы у вас слишком личные, 

к работе не относящиеся, чай горячий, зарплату маленькую предлагае-
те, тесты какие-то подсовываете. Злюка – серьезный человек, он ценит 

свое время, а вы ему тут какими-то несерьезными вещами заниматься 
предлагаете.

что делать, чтобы о вас такого не подумали?
Опять же – улыбайтесь! Будьте приветливы. Не замыкайтесь в себе, 

если что-то не понравилось. Постарайтесь расслабиться, получить 
от беседы удовольствие. Если какие-то вопросы вам не нравятся, спро-
сите у рекрутера, зачем ему эта информация. Может, вы сможете рас-
сказать о себе больше без ответа на неудобные вопросы.

оПтиМиСт
Вернее, Гипероптимист. Такой, знаете ли, вчерашний студент с им-

перскими амбициями. Нет, поймите правильно, амбиции – это пре-
красно. Но они должны быть обоснованы. Если у вас не было опыта 
управления, а вы претендуете на должность председателя нефтегазо-
вой компании, вас вряд ли воспримут серьезно.

и что же делать?
Реально оценивать свои шансы. Даже если вам за 30 и у вас десяти-

летний опыт продаж, переходя на новую должность, придется немного 
поучиться. И так во всем остальном – изначально не стройте иллюзий, 
чтобы потом не разочаровываться. К примеру, если вы метите на вы-
сокую зарплату, для начала ознакомьтесь со средним уровнем оплаты 
труда в вашей профессии.

Ябеда
Кандидат-Ябеда непременно расскажет о том, как ужасно ему было 

на предыдущей работе. Какими мучительными ему показались годы, 
посвященные работе в неприятном коллективе с завистливыми кол-
легами и маленькой зарплатой. Как он терпел-терпел, пока его совер-
шенно несправедливо не сократили.

У такого работника всегда кто-то виноват, а поток жалоб практиче-
ски не прекращается. Мало кто захочет связываться с Ябедой.

что делать, если вы из таких?
Срочно что-то менять! Ну не могут же все вокруг ошибаться, один 

вы в белом. Проанализируйте свои поступки и жизненную ситуацию 
за последние несколько лет. Подумайте, в чем были неправы окружаю-
щие, а в чем – вы. Посмотрите на себя со стороны и сделайте выводы.

И да, перестаньте жаловаться)

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

4  т и п а  к а н д и д а т о в , 
к о т о р ы м  с л о ж н е е  в с е г о 

п о л у ч и т ь  р а б о т у
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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)

Неделя благополучна в финансовом 
плане, однако сохраняйте в тайне информацию 
о ваших доходах. Возможен незапланирован-
ный заработок, не облагаемый налогом, кото-
рый откроет новые возможности и позволит 
отложить деньги на отпуск. В воскресенье ве-
роятны траты в семье, которые вы сочтете лиш-
ними, но отказать близким не сможете.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Не стремитесь форсировать события, 
не ждите быстрой прибыли. Сначала придется 
много и напряженно работать, а потом уже мож-
но требовать вознаграждение. Тщательно подго-
товьтесь к деловой встрече во вторник, она мо-
жет оказаться весьма продуктивной. В пятницу 
может быть удачной покупка бытовой техники.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

На этой неделе вам предстоит мно-
го разнообразных дел и проектов, но все они 
будут интересными и прибыльными, так что 
вы испытаете азарт и вдохновение. Приложив 
усилия, вы сможете удержать штурвал вашего 
финансового корабля. Денежные поступления, 
причем значительные, возможны в понедель-
ник или в четверг.

Рак
(21.06 – 22.07)

Вторник будет наиболее удачным 
для вас днем. Судьба будет улыбаться вам. И 
вы сможете зарекомендовать себя отличным 
специалистом. В четверг возможны довольно 
крупные затраты на противоположный пол, но 
ощутимых потерь они не принесут. В выходные 
стоит заняться ремонтом квартиры, строи-
тельством дома и прочими полезными делами.

лев
(23.07 – 22.08)

В начале недели желательно не 
ввязываться ни в какие денежные аферы, так 
как это грозит лишить вас накоплений. Ваши 
запросы могут не соответствовать реальным 
финансовым возможностям. Старайтесь не по-
купать по принципу: чем дороже, тем лучше. 
Иногда вы платите не за качество, а за бренд и 
амбиции.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Если в последнее время вы не про-
являли излишней расточительности, то ваше-
му финансовому положению ничего не грозит. 
Правда, дела и заботы родственников могут 
потребовать денежных вложений. В четверг 
или пятницу возможны конфликты на работе, 
постарайтесь ни с кем не спорить.

весы
(24.09 – 23.10)

Ситуация складывается в вашу 
пользу. Можно даже не задумываться над 
финансовыми проблемами. Успех будет со-
путствовать вам в сделках и при заключении 
контрактов. И если в выходные вам захочется 
отправиться в ресторан или в спа-отель, не от-
казывайте себе в этом удовольствии.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

У вас есть шанс убедить начальника, 
что вы будете работать с еще большей отда-
чей, если он вам повысит зарплату. Будет глупо 
этим не воспользоваться. Тем более, что вашим 
профессионализмом все довольны. Во вторник 
окажутся удачными покупки и приобретения, 
а в пятницу есть вероятность денежных посту-
плений.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Появятся новые финансовые воз-
можности, напрямую связанные с вашей ра-
ботой. В понедельник или во вторник можно 
рассчитывать на неплохую прибыль, вероятны 
также полезные знакомства. А вот кредит сей-
час брать не стоит. Крупную покупку лучше от-
ложить.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Неделя достаточно прибыльна. 
Деньги могут потечь к вам хоть маленьким, 
но стабильным ручейком. У вас откроются хо-
рошие возможности в сфере бизнеса. Учитесь 
новому, эти знания пригодятся и позволят вам 
больше заработать. Делайте свою жизнь свои-
ми руками.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Несмотря на вашу скромность, 
финансовое положение стабильно, и даже ве-
роятно его улучшение. Друзья могут помочь 
наладить важные деловые контакты, которые 
откроют для вас блестящие перспективы. А вот 
с банками возможны проблемы. Не забывайте 
пин-код карты, если не хотите, чтобы ее забло-
кировали.

РыБы
(19.02 – 20.03)

В понедельник ваши финансовые 
замыслы могут начать реализовываться, хоть и 
не совсем так, как вы это себе представляли. В 
четверг будут удачными сделки с недвижимо-
стью. В пятницу старайтесь быть осторожнее – 
можно слишком много потратить на развлече-
ния. В конце недели вероятны незначительные 
денежные поступления.
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