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Руководители
ФГУП «Почта Крыма» приглашает началь-
ника отделения для работы в отделении 
почтовой связи «изюмовка» ОСП Феодо-
сийский почтамт. Образование среднее 
специальное, 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, уровня 
культуры обслуживания, соблюдения стан-
дартов клиентского сервиса. Мы предлага-
ем: работу в крупной, стабильной компа-
нии; официальное оформление согласно 
ТК РФ; график работы: Вт–Сб с 8:00 до 12:00; 
место работы: с. изюмовка. Контакты: 
( (36562) 3-17-40, Светлана Викторовна, 
* svetlana.victorovna@crimeanpost.ru

Компании в г. Ялта требуется заместитель 
руководителя филиала. Обязанности: 
общее руководство административной дея-

тельностью; обеспечение выполнения всех 
принимаемых договорных обязательств; 
управление персоналом (более 5 человек); 
обеспечение соблюдения законности в де-
ятельности компании (нормативные акты); 
контроль установленных стандартов и ре-
гламентов компании; анализ, оптимизация 
и управление товарными запасами, опти-
мизация затрат; взаимодействие с проверя-
ющими органами. Оформление по законо-
дательству РФ, 5/2, с 9:00 до 17:00, ЗП 47 000 
руб. оплата по результатам собеседования. 
Отдел кадров: +7 (978) 117-25-99, Татьяна. 
* opt.filial@mail.ru

СпециалиСты
ООО «Крымская тентовая рекламно-произ-
водственная фирма «РУБИН» более 20 лет 
стабильно работает на рынке каркасно-тен-
товых конструкций, что дает Вам уверен-
ность в нашей квалификации. Приглашаем 
на постоянную работу в г. Симферополь 
оператор широкоформатной печати / 
печатник. График работы пятидневка с 
8-17 час, перерыв с 12-13 час. Официаль-
ное оформление. ЗП при собеседовании. 
( +7 (978) 722-54-73, Виктор Иванович

  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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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. 
35  000 руб. ( +7 (978) 858-92-74, Наталья 
Николаевна. * yalta.1958@mail.ru

В многопрофильный медицинский центр 
ООО «КЛИНИКА ГЕНЕЗИС» требуется 
главная медицинская сестра. Требова-
ния: ВО по специальности «Сестринское 
дело» (бакалавр), сертификат «Организа-
ция сестринского дела», повышение ква-
лификации по специальности «Организа-
ция охраны здоровья» или «Управление 
и экономика в здравоохранении». Опыт 
работы в должности главной или старшей 
медицинской сестры. Обязанности: обе-

спечивает рациональную организацию 
труда среднего и младшего медицинского 
персонала клиники, повышение их квали-
фикации; осуществляет своевременную 
выписку, распределение и хранение ме-
дикаментов, в том числе ядовитых и нар-
котических средств, ведет учет их расхо-
дования; контролирует: работу среднего 
и младшего медицинского персонала кли-
ники, санитарно-гигиеническое содержа-
ние отделений клиники; своевременность 
и качество дезинфекции помещений и др. 
Условия работы: официальное оформле-
ние, оплачиваемый основной и дополни-
тельный отпуск, оплачиваемый больнич-
ный лист. Пятидневная рабочая неделя. 
Адрес места работы: г. Симферополь, 
улица Семашко, 4а ( +7 (978) 746-96-33 
(отдел кадров)

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, 
MicrosoftOffice; 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. * admin@
gruztaxi.com.ru
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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. 

Бухгалтерия,
аудит

Бухгалтер на участок тМц. Оклад: 28 800 
руб. Обязанности: образование высшее 
экономическое по специальности «Учет и 
аудит»; опыт работы от 3-х лет; знание 1С, 
8.3; знание нормативных документов: за-
конодательство о бух. учете РФ, стандарты 
бух. учета РФ, нормативные документы по 
налоговому, финансовому законодатель-
ству, положения и инструкции по органи-
зации бух учета, правила его ведения и. т. п. 
Требования: учет товарно-материальных 
ценностей предприятия; контроль движе-
ния материальных средств; отчетность. Мы 
предлагаем: работу в крупной, стабильной 
компании; официальное оформление со-
гласно ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 
до 17:00 (пт до 15:45); место работы: г. Сим-
ферополь. Контакты: ( +7 (978) 915-43-73. 
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании на постоянную работу в г. Симфе-
рополь срочно требуется бухгалтер. Тре-
бования: ОР. Работа с первичной докумен-
тацией. Официальное оформление, полный 
соц. пакет. График работы пятидневка, с 9 до 
18 час. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 833-78-83

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

На постоянную работу в автосервис тре-
буется бухгалтер. Требования: ОР. Знание 
кассовой дисциплины. Знание 1С. Обязан-
ности: Ведение кассового документообо-
рота, обработка первичной бухгалтерской 
документации. Место работы: г. Симферо-
поль, ул. Севастопольская. Оформление 
по ТК, социальный пакет. ЗП от 25 000 руб. 
( +7 (978) 115-14-35, Наталья Валерьевна

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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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 
абонентов по общим вопросам (входящие 
звонки); Диагностика и решение проблем 
абонентов. Не агентство. Графики: 7/7 (ноч-
ная смена с 18:00 до 09:00), 5/2 с 09:00 до 
18:00 (выходные 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 

помощник директора. Оклад: 38  400 
руб. Требования: высшее образование 
(экономическое или юридическое); опыт 
работы на аналогичной должности не ме-
нее 3-х лет; грамотность, аналитический 
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 прочей 
документации, оформление заявок в со-
ответствии с требованиями делового эти-
кета и документооборота; оперативно и 

безошибочно находить необходимую для 
руководителя информацию. Мы предлага-
ем: работу в крупной, стабильной компа-
нии; официальное оформление согласно 
ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 
(пт до 15:45); место работы: г. Симферо-
поль. Контакты: ( +7 (978) 915-43-73. 
* personal-TNaukhatskaya@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 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 
в отделения почтовой связи ОСП Симферо-
польский почтамт операторов почтовой 
связи и почтальонов. Образование и опыт 
работы значения не имеют. Оклад: от 14 000 
руб. + премии. Обязанности: работа с по-
требителями по предоставлению универ-
сальных услуг почтовой связи, других видов 
услуг; обеспечение необходимого уровня 
качества, предоставляемых услуг, уровня 
культуры обслуживания, соблюдения стан-
дартов клиентского сервиса. Мы предлага-
ем: работу в крупной, стабильной компании; 
официальное оформление согласно ТК РФ; 
график работы: шестидневная рабочая не-
деля; место работы: г. Симферополь. Кон-
такты: ( (3652) 27-21-30, 54-96-49. * olga.
klimova@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу в 
отделения почтовой связи ОСП Керченский 
почтамт почтальонов. Образование и опыт 

работы значения не имеют. Оклад: от 12 000 
+ премии. Обязанности: работа с потребите-
лями по предоставлению универсальных ус-
луг почтовой связи, других видов услуг; обе-
спечение необходимого уровня качества, 
предоставляемых услуг, уровня культуры 
обслуживания, соблюдения стандартов кли-
ентского сервиса. Мы предлагаем: работу в 
крупной, стабильной компании; официаль-
ное оформление согласно ТК РФ; график ра-
боты: шестидневная рабочая неделя; место 
работы: г. керчь. Контакты: ( (36561) 2-20-
38. * ok.ker@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 
в отделения почтовой связи ОСП Ялтинский 
почтамт почтальонов. Образование и опыт 
работы значения не имеют. Оклад: от 12 000 
руб. + премии. Обязанности: работа с потре-
бителями по предоставлению универсаль-
ных услуг почтовой связи, других видов услуг; 
обеспечение необходимого уровня качества 
предоставляемых услуг, уровня культуры об-
служивания, соблюдения стандартов клиент-
ского сервиса. Мы предлагаем: работу в круп-
ной, стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график работы: 
шестидневная рабочая неделя; место работы: 
г. Ялта, Большая Ялта. Контакты: ( +7 (978) 
917-37-59. * kadri.yal@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 
в отделения почтовой связи ОСП Севасто-
польский почтамт операторов почтовой 
связи и почтальонов. Образование и опыт 
работы значения не имеют. Оклад: от 12 000 
руб. + премии. Обязанности: работа с по-
требителями по предоставлению универ-
сальных услуг почтовой связи, других видов 
услуг; обеспечение необходимого уровня 
качества предоставляемых услуг, уровня 
культуры обслуживания, соблюдения стан-
дартов клиентского сервиса. Мы предлага-
ем: работу в крупной, стабильной компании; 
официальное оформление согласно ТК РФ; 
график работы: шестидневная рабочая не-
деля; место работы: г. Севастополь. Контак-
ты: ( +7 (978) 917-54-03, Елена Вячеславовна. 
* elena.kokorina1@crimeanpost.ru

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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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 среднее 
специальное, приветствуется опыт работы 
кассиром, продавцом. Оклад: от 13 000 руб. 
+ премии. Обязанности: работа с потреби-
телями по предоставлению универсальных 
услуг почтовой связи, других видов услуг; 
обеспечение необходимого уровня каче-
ства предоставляемых услуг, уровня культу-
ры обслуживания, соблюдения стандартов 
клиентского сервиса; подмена ежегодных 
отпусков начальников отделений связи. Мы 
предлагаем: работу в крупной, стабильной 
компании; официальное оформление со-
гласно ТК РФ; график работы: шестиднев-
ная рабочая неделя; место работы: г. Фе-
одосия. Контакты: ( (36562)3-17-40, Свет-
лана Викторовна. * svetlana.victorovna@
crimeanpost.ru

ООО «Крымский Консул» оказывает ус-
луги в паспортно-миграционной сфере. 
Приглашает в г. Ялта специалиста по 
подготовке и оформлению докумен-
тов. Требования к кандидату: ВО, грамот-
ность, вежливость, внимательность при 

проверке и обработке документов, бы-
стрый набор на компьютере, возможно 
без ОР. Обязанности: консультирование 
клиентов по услугам, которые предостав-
ляет предприятие, проверка и подготовка 
пакета документов и внесение данных в 
специализированные программы, рабо-
та с компьютером, работа с базой дан-
ных. Условия работы: полный рабочий 
день с 9:00 до 18:00, пн-пт, выходные сб, 
вс. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 261-90-71, 
пн-пт с 09.-18:00. Эл. почта для резюме: 
* b-karnaukh@crimea-consul.com

ООО «Крымский Консул» оказывает услуги 
в паспортно-миграционной сфере. Пригла-
шает в г. евпатория специалиста по под-
готовке и оформлению документов. 
Требования к кандидату: ВО, грамотность, 
вежливость, внимательность при про-
верке и обработке документов, быстрый 
набор на компьютере, возможно без ОР. 
Обязанности: консультирование клиентов 
по услугам, которые предоставляет пред-
приятие, проверка и подготовка пакета 
документов и внесение данных в специ-
ализированные программы, работа с ком-
пьютером, работа с базой данных. Условия 
работы: полный рабочий день с 9:00 до 

18:00, пн-пт, выходные сб, вс, ЗП от 20 000 
руб. ( +7 (978) 261-90-71, пн-пт с 09.-18:00. 
Эл. почта для резюме: * b-karnaukh@
crimea-consul.com

Компании в г. Ялта требуется помощник 
по кадровым вопросам. Обязанности: 
выполнение поручений руководителя; 
повышение квалификации сотрудников 
отдела; проведение мероприятий по 
повышению эффективности и качества 
работы; планирование, учет, контроль, 
координация работы сотрудников; за-
ключение договоров, сделок. Требова-
ния: офисный стиль одежды; грамотная 
речь; знание ПК приветствуется; комму-
никабельность, аккуратность при работе 
с документацией. Условия: рабочий день 
с 9:00 до 17:00, стандартная пятидневка, в 
индивидуальном рассмотрении возмож-
ность гибкого графика, ОР в госструкту-
рах приветствуется (кандидатуры офи-
церов запаса рассматриваются в первую 
очередь). ( +7 (978) 016-95-78, Оксана. 
* yalta_work@mail.ru
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Компании в г. Ялта требуется оператор 
на телефон. Прием телефонных звонков, 
заполнение несложной документации, 
никакой материальной ответственности. 
Гражданство значения не имеет. Без ОР, 
обучение бесплатное. ( +7 (978) 139-54-
09, Эвердина Федоровна. * everdina.ten.@
bk.ru 

Компании в г. Ялта требуется диспетчер-
консультант. Требования: образование: 
не ниже среднего. Обязанности: органи-
зация делопроизводства офиса, прием 
входящих звонков, решение организаци-
онных вопросов, прием и отправка элек-
тронной почты. Условия: работа с 10:00 
до 15:00 час. (возможен неполный день). 
Официальное трудоустройство. Работа в 
офисе. Оплата 24 500 руб. + премия 10-18%. 
( +7 (978) 263-88-51, Юрий Михайлович. 
* yaltaopt@yandex.ru 

МенеджМент,
продажи

Крымскому производителю требуется 
в г. Симферополь менеджер по прода-
жам комплектующих для производства 
окон, с л/а, в стабильную производствен-
но-торговую компанию. Работа по Крыму. 

График работы 5/2, 8:30-17:30. ЗП оклад + 
бонусы, ( 35  000 -50  000 руб./месяц и бо-
лее) + компенсация ГСМ +амортизации ав-
то. Ищем активного, коммуникабельного, 
быстро обучаемого и умеющего грамотно 
работать с клиентом. Готовы платить за ре-
зультат! ( +7 (978) 765-68-87, Ольга

Компании в г. Симферополь на постоянную 
работу требуется менеджер по продажам. 
требования: Готовы взять молодого специ-
алиста – обучим. Официальное оформление. 
ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 745-80-93, 
Константин Александрович

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.
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Менеджер по туризму. Требования к 
кандидату: Опыт работы в туризме от од-
ного года, образование высшее, неполное 
высшее, грамотность, вежливость, комму-
никабельность, внимательность при про-
верке и обработке документов, быстрый 
набор на компьютере. Желательно жители 
Республики Крым. Обязанности: прода-
жа туристических услуг, поиск клиентов, 
консультирование клиентов по услугам, 
которые предоставляет предприятие, ра-
бота с компьютером, внесение данных в 
специализированные программы, работа 
с компьютером. Условия работы: полный 
рабочий день с 9:00 до 18:00, пн-пт, вы-
ходные сб, вс, Территориально располо-
жение г. Симферополь. Заработная пла-
та от 25  000 руб. Контактное лицо: Борис 
( +7 (978) 261-90-71. Эл. почта для резюме: 
* director@crimea-consul.com

ООО «Крымская тентовая рекламно-произ-
водственная фирма «РУБИН» более 20 лет 
стабильно работает на рынке каркасно-тен-
товых конструкций, что дает Вам уверен-
ность в нашей квалификации. Приглашаем 
на постоянную работу в г. Симферополь 

офис-менеджера. Требования: знание 
CorelDraw / Photoshop . График работы пя-
тидневка с 8-17 час, перерыв с 12-13 час. Офи-
циальное оформление. ЗП при собеседова-
нии. ( +7 (978) 722-54-73, Виктор Иванович

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

Компании на постоянную работу в г. Сим-
ферополь требуется ведущий менеджер 
торгового зала. Требования: ВО; ОР не 
менее 1 года; знание 1С; приветствуется 
знание кассовой дисциплины; уверенный 
пользователь Word, Excel, Office; комму-
никабельность, организаторские способ-
ности. Обязанности: организация работы 
подразделения; работа в 1С; консультации 
клиентов; формирование заявок постав-
щику. Условия: компания предоставляет 

обучение. График работы: с 9:00 до 18:00 
пн-пт. Официальное оформление. ЗП оклад 
+ премии. ( +7 (978) 082-99-42

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.

Компании в г. Ялта требуется помощник 
предпринимателя. Введение переговоров, 
заключение и контроль исполнения догово-
ров, планирование и координация работы 
сотрудников. Гражданство значения не име-
ет. Обучение бесплатное, возможен карьер-
ный рост. ЗП 45  000-50  000 руб. ( +7 (978) 
859-43-08, Эвердина Федоровна 

Компании в г. Ялта требуется сотрудник 
для работы в офисе. Работа с людьми, 
несложной документацией, прием теле-
фонных звонков. Коммуникабельность, 
обучаемость, опрятный вид, грамотная 
речь, желание работать. ЗП 27  000-33  000 
рублей. ( +7 (978) 204-70-31, Евгения. 
* evgueniam@yandex.ru
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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.

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 – об-
учим. ЗП от 50 000 руб./мес. ( +7 (978) 721-
71-90, Александр.

торговля, Склад
Приглашаем на постоянную работу 
в г. Симферополь (р-н Москольцо) про-
давца непродовольственных товаров 
(реализатора). Группа товара все для 
праздника, искусственные цветы. Требова-
ния: желательно ОР. График работы смен-
ный. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 
860-04-63, Инесса

Международная компания Anabel Arto при-
глашает Вас в свою команду! ТМ Anabel Arto 
– марка элегантного нижнего белья и ку-
пальников для молодой и успешной ауди-
тории. Представлена в 9 странах. Торговая 

сеть из 53 магазинов, и 19 оптовых пред-
ставительств. Мы ищем активных продав-
цов-консультантов! Опыт работы в сфере 
продаж обязателен! Компания предлагает: 
молодой профессиональный коллектив; 
обучение в процессе работы; интересную 
работу в сфере моды и красоты; работу в 
стабильной развивающейся компании; сво-
евременную выплату ЗП. ЗП: ДОСТОЙНАЯ! 
(ставка + %, от 25  000 руб.) Место работы: 
ТЦ «SEA MALL» (пр. Генерала Острякова, 
260, Севастополь). МЫ ИЩЕМ ИМЕННО ТЕ-
БЯ! Звонить только в будние дни с 10 до 18! 
( +7 (978) 752-99-64, Яна Викторовна

Международная компания Anabel Arto при-
глашает Вас в свою команду! ТМ Anabel Arto 
– марка элегантного нижнего белья и ку-
пальников для молодой и успешной ауди-
тории. Представлена в 9 странах. Торговая 
сеть из 53 магазинов, и 19 оптовых пред-
ставительств. Мы ищем активных продав-
цов-консультантов! Опыт работы в сфере 
продаж обязателен! Компания предлагает: 
молодой профессиональный коллектив; 
обучение в процессе работы; интересную 
работу в сфере моды и красоты; работу в 
стабильной развивающейся компании; сво-
евременную выплату ЗП. ЗП: ДОСТОЙНАЯ! 
(ставка+%, от 25  000 руб.) Место работы: 

ТРК «МЕГАНОМ» (Евпаторийское шоссе, 8, 
Симферополь). МЫ ИЩЕМ ИМЕННО ТЕ-
БЯ! Звонить только в будние дни с 10 до 18! 
( +7 (978) 752-99-64, Яна Викторовна

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 до 18. Официальное оформ-
ление. Оплата по результатам собеседова-
ния. ЗП. 29 000 руб. Обязанности: первич-
ная документация и контроль статистики; 
оформление договоров; сопровождение 
и передача накладных на склад; контроль 
отгрузки. Отдел кадров. ( +7 (978) 117-25-
99, Татьяна. * opt.filial@mail.ru

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-
шает на постоянную работу приемщика 
товара. Требования: желание работать 
и развиваться в крупной компании; вни-
мательность, ответственность. Условия: 
оформление в соответствии с Трудовым 
законодательством РФ; график работы 
сменный (пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными, продолжительность 
смены 8 часов); полный социальный 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
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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

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 
кандидату – ответственное отношение к 
работе. График работы скользящий, по гра-
фику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб + система бо-
нусов. Звонить с понедельника по пятницу с 
10 час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

В магазин косметики на постоянную ра-
боту срочно требуется продавец. Тре-
бования: ОР в торговле. Гражданство РФ. 
Официальное оформление. График работы 
с 10-19 час. Место работы: г. Симферо-
поль, ТЦ Жемчужный (ул. Ковыльная, 94). 
( +7 (978) 755-22-97, Елена Геннадьевна.

«Розовый кролик» – федеральная сеть 
мультибрендовых магазинов укрепления 
семьи. Это уникальный магазин с товарами 
всех категорий приглашает на постоян-
ную работу в г. Севастополь продавцов. 
Требования: Ответственные, коммуника-
бельные. Желательно с ОР. График работы 
сменный. Официальное оформление. ЗП от 
25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

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. Се-
вастополь (ТЦ «SeeMall», ТЦ «Муссон») 
требуются продавцы. Требования: От-
ветственные, коммуникабельные, без 
вредных привычек. Можно без ОР. Офици-
альное оформление. ЗП 25 000-35 000 руб. 
( +7 (978) 748-22-24

Организации занимающейся обществен-
ным питанием в г. Симферополь требу-
ется продавец продовольственных то-
варов (буфетчик, буфетчик-раздатчик). 
( +7 (978) 756-90-84, Инна Валерьевна

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

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
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
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В ресторан премиум класса на набереж-
ной г. Ялта на постоянную работу требуют-
ся официанты с опытом работы не менее 
года. Наличие сан. книжки обязательно. 
Официальное трудоустройство. ЗП 2 раза в 
месяц. Оклад 3-5% от выручки. Принимаем 
граждан РФ с полным пакетом документов 
(для молодых людей военный билет или 
приписное свидетельство), а также граж-
дан не резидентов с полным пакетом до-
кументов Патент, РВП, ВНЖ. По жилью есть 
двухкомнатная квартира можно заселение 
4 человек оплата 18  000р.+ коммуналка в 
месяц. ( +7 (918) 343-00-33. * sonya7.82@
mail.ru

Компании в г. Ялта требуется исполни-
тельный сотрудник оздоровительного 
кабинета. Обязанности: проведение оздо-
ровительных процедур; консультация по 
общему состоянию; выписка и оформление 

результатов; составление заказов, ведение 
несложной документации. Приветствуется 
опыт или мед. образование. Обязательная 
стажировка-обучение. Возможно без опы-
та работы, гражданство значения не имеет. 
Оплата 28 000руб. + %. ( +7 (978) 803-35-
34, Наталья 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 обществен-
ным питанием, в г. Симферополь требу-
ется пекарь (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

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

тРаНСпоРт,
автоБиЗНеС 

Компании в г. Симферополь на постоянную 
работу требуется водитель-экспедитор 
категория «В», «С» на ГАЗЕЛЬ. Официаль-
ное оформление. ЗП при собеседовании. 
( +7 (978) 745-80-93, Константин Александрович

Транспортному предприятию в г. Симфе-
рополь на постоянную работу требуется 
водитель грузового автомобиля катего-
рии «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тн). 
Требования: ОР. Официальное оформле-
ние. ( +7 (978) 768-36-06
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Компания приглашает в г. Симферополь 
водителей со своим авто грузоподъёмно-
стью от 5 тонн. Требования: водительское 
удостоверение категории «В», «С». ЗП по 
договоренности. ( +7 (978) 965-32-81

Дистрибьюторской компании в г. Симфе-
рополь требуются водители кат «в», «С». 
Группа товара безалкогольные напитки. ЗП 
31 500 руб. ( +7 (978) 788-91-55, Сергей

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

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

пРочие
СпециальНоСти 

Приглашаем в г. Симферополь на посто-
янную работу домработницу. Требования: 
Опрятность, порядочность, чистоплотность, 
пунктуальность. Обязанности: уборка дома. 
График работы: 4 дня в неделю. Все подроб-
ности по телефону +7 (978) 738-33-35

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.

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

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. Требо-
вания: ОР в других компаниях-провайде-
рах или навыки работы с кабелем UTP; ОР с 
электроинструментом; Знание ПК на уров-
не продвинутого пользователя. Мы пред-
лагаем: стабильную ЗП, дополнительную 
оплату выходных дней. График работы: 5/2 

с 9:00 до 18:00. ( +7 (978) 900-27-00, Диана. 
Преимуществом будет наличие водитель-
ского удостоверения.

Дистрибьюторской компании в г. Симферо-
поль требуются грузчики – комплектов-
щики. Группа товара безалкогольные напит-
ки. График работы дневные / ночные смены 
(день с 8:30 до 18:30, 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

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
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Вакансия – это не только требования и обязанности. Расска-
жем, на что обращать внимание, если вы ищете работу в совре-
менной компании.

Найти достойную работу в хорошей, современной компании, 
сложнее, чем получить должность на предприятии с большой 
текучкой. Но все же возможно, если вы проявите чуть больше 
настойчивости. А пока не об этом, а о том, как же распознать 
такую компанию.

1. опиСаНие коМпаНии в вакаНСии
Современный прогрессивный бизнес, как правило, дорожит своей ре-

путацией. Поэтому в свою команду представители таких компаний стара-
ются набирать единомышленников, готовых разделить общую миссию.

Обращайте внимание на описание компании, которое обычно располагается либо в начале, либо в конце вакансии. Как правило, там есть 
информация о том, сколько лет компания на рынке, какими проектами занимается, какие ценности пропагандирует. Обратите внимание, есть ли 
ссылка на сайт компании.

2. опиСаНие должНоСти
Здесь должно быть как можно больше пунктов и пояснений. Работодатель, заинтересованный в поиске лучших кандидатов, стремится макси-

мально конкретно описать, что предстоит делать работнику. Он не скроет никаких деталей и предельно ясно объяснит, что к чему.

3. тРеБоваНиЯ
Здесь тоже не будет никаких абстракций и общих фраз. По крайней мере, они будут не на первом месте. Грамотный работодатель точно знает, 

какой кандидат ему нужен, поэтому старается описать все необходимые навыки и знания в тексте вакансии. Кстати, чаще всего в современных 
компаниях не особо смотрят на возраст и уж тем более пол, гораздо важнее – что вы умеете делать.

4. что пРедлаГает коМпаНиЯ
В разделе о том, что компания готова предложить своему кандидату, также будет немало пунктов. Бонусы, обучение, корпоративные меро-

приятия, комфортный офис, график, уровень зарплаты, расположение офиса. Кстати, печеньки и кофе с чаем – это не просто банальность. Хоть и 
кажется, что такие вещи – обычная практика, на деле эта маленькая деталь вполне показывает отношение руководства к сотрудникам.

Как и наличие библиотеки, разных клубов по интересам и так далее. Все это вместе – не мелочи, а сигнал к тому, что в компании интересуются 
жизнью и профессиональным ростом сотрудников.

5. ЯЗык, На котоРоМ НапиСаНа вакаНСиЯ
Язык повествования тоже может о многом рассказать. Официальный или неофициальный тон, сухой и сдержанный или веселый и дружелюб-

ный, обращение на «вы» или на «ты» – выбирайте по себе. Но имейте в виду: те компании, которые ищут креативных и амбициозных сотрудников, 
скорее всего, сами такие, и стиль у них соответствующий. В том числе, стиль написания вакансии.

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

На что смотреть в вакаНсии, 
если вы хотите работать 

в хорошей компаНии
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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)

Ваше финансовое положение в 
ближайшие дни может не позво-

лить вам реализовать задуманные планы. Вам 
необходимо сосредоточиться и приложить 
максимум усилий, чтобы исправить ситуацию. 
Нужны дополнительные шаги и нестандарт-
ные деловые решения.

 Телец (21.04 – 20.05)
Финансовое положение постепен-
но изменяется и становится устой-

чивым. В первой половине недели вероятно 
получение денег, особенно в среду. В четверг 
на работе возможны интриги и переклады-
вание ответственности на чужие плечи. Вам 
лучше в этом не участвовать.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Вас ждет финансовый успех, если 
работать вы будете с интересом 

и азартом, привнося творческое начало 
и креативные идеи. Все это принесет при-
быль, причем довольно быстро. И у вас по-
явятся новые заказы и проекты.

Рак (21.06 – 22.07)
Ваши усилия принесут результат. 
У вас появятся весьма интересные 

предложения, касающиеся работы. Однако 
не стоит транжирить деньги. Необходимо 
планировать ваши расходы и приобретения. 
В среду будут особенно успешны деловые 
встречи и переговоры.

лев (23.07 – 22.08)
Если денег в кошельке мало, а пла-
нов в голове – громадье, постарай-

тесь умерить пыл и аппетит. Тратьте только не 

необходимое, отказывайтесь от авантюрных 
предложений и рискованного помещения 
капитала. Не забывайте, что кредит приятно 
брать, но трудно выплачивать.

 Дева (23.08 – 23.09)
Финансовое положение сейчас 
не слишком устойчиво, поэтому 

распоряжаться деньгами необходимо очень 
разумно. Уже в начале недели возможны не-
предвиденные крупные расходы, которые 
опустошат ваш карман и поставят вас в доста-
точно сложную ситуацию.

весы (24.09 – 23.10)
Благоприятная в финансовом пла-
не неделя. Но вот от крупных по-

купок, приобретения техники и автомобиля 
лучше пока воздержаться. В понедельник или 
четверг может состояться важное совещание 
с начальством. Постарайтесь принять новые 
реалии, а не спорить, что все устроено не 
так, как вам бы хотелось. В среду возможны 
денежные поступления. В субботу не тратьте 
слишком много на развлечения.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Вероятны позитивные изменения 
на работе, вслед за которыми мо-

гут последовать и улучшения в финансовой 
сфере. У вас появится шанс дополнительного 
заработка. Ожидаются интересные команди-
ровки и новые проекты, которые дадут вам 
возможность продвинуться по карьерной 
лестнице.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Ситуация в сфере финансов на этой 
неделе будет стабильной и надеж-

ной. В четверг не стоит проявлять излишнюю 

расточительность. В том числе – и тратиться 
на подарки близким людям, они вряд ли по 
достоинству оценят ваши труды. Лучше про-
сто проявите заботу и внимание. В пятницу 
ваше финансовое положение еще больше 
стабилизируется за счет новых денежных по-
ступлений.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Осторожнее с финансовыми аван-
тюрами и кредитами. Не забывай-

те про проценты, которые придется платить. 
Максимально рационально расходуйте свои 
ресурсы. Крупных денежных поступлений 
пока не предвидится, но об интересных дело-
вых предложениях, поступивших в пятницу, 
стоит задуматься.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Во вторник не стоит обещать ни-
кому легких денег и работы, когда 

не надо особо напрягаться. И сами не верьте 
в такие сомнительные перспективы. Хотите 
больше получать, нужно и больше стараться, 
трудиться, проявлять себя. В пятницу могут в 
положительную сторону решиться дела, свя-
занные с недвижимостью.

РыБы (19.02 – 20.03)
Понедельник и вторник обещают 
успех. Подписывайте контракты, 

заключайте сделки с новыми партнерами по 
бизнесу. Вас может ждать премия, но на по-
ступление больших сумм пока рассчитывать 
не приходится. Так что обойдитесь без нового 
планшета или телефона, если старый еще от-
лично работает.

По материалам сайта  
www.ignio.com
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