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Руководители
На должность управляющего неболь-

шой СТО (три поста), расположенной по 

ул. Залесской в г. Симферополь, требу-

ется исполнительный работник с инже-

нерно-техническим образованием. Же-

лательно пенсионер, проживающий не-

далеко от места работы. Условия работы 

курортно-санаторные. Оклад + премия. 

Все остальные вопросы при собеседова-

нии. ( +7 (978) 754-66-08, Петр Иванович

СпециалиСты 
В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуется инспектор по 

кадрам, инженер по охране труда. 

Официальное оформление. Заработная 

плата – по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В типографию на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется дизайнер 

полиграфической продукции. Требо-

вания: ОР. Хорошие знания в области 

графического дизайна, знание матери-

алов полиграфии и наружной рекламы. 

Навыки владение программами: Photo-

Shop, CorelDraw, InDesign. Усидчивость, 

аккуратность, внимательность. График 

работы: пятидневка, рабочий день с 9 до 

18 час. Официальное трудоустройство. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 717-29-

02, Елена.

Заводу железобетонных изделий в 

пгт Гаспра на постоянную работу тре-

буется инженер строительной лабо-

ратории. Требования: Образование 

строительное. По предварительному 

собеседованию, оклад 20  000 руб. Офи-

циальное оформление. ( +7 (978) 731-

84-73, Татьяна Александровна

  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 связи с открытием нового ресторана в 

г. Бахчисарай «Старик Хинкалыч» тре-

буется экономист с ОР. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 129-70-87

БухгалтеРия,
аудит

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется бухгалтер. Требо-

вания: ОР от 3-х лет. Полная занятость, 

полный день. Уверенный пользователь 

ПК, знание программы 1С. Официальное 

оформление. Пятидневная рабочая неде-

ля. ЗП при собеседовании (от 25 000 руб.). 

Испытательный срок 1 мес. ( +7 (916) 

781-96-18; +7 (967) 039-57-10

На постоянную работу в автосервис требует-

ся бухгалтер по Зп. Требования: ОР. Знание 

кассовой дисциплины. Знание 1С. Обязанно-

сти: Ведение кассового документооборота, 

обработка первичной бухгалтерской доку-

ментации. Место работы: г. Симферополь, 

ул. Севастопольская. Оформление по ТК, со-

циальный пакет. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 

115-14-35, Наталья Валерьевна

СеКРетаРи,
ОпеРатОРы 

На постоянную работу г. Симферополь 

требуется оператор call-центра. Тре-

бования: опытный пользователь ПК и 

Интернет. Грамотная, четкая речь. Актив-

ность и инициативность. Обязанности: 

Консультирование абонентов по общим 

вопросам (входящие звонки); Диагности-

ка и решение проблем абонентов. Усло-

вия: Постоянная работа, полный день. Ра-

бота в комфортабельном офисе в центре 

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

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

МенеджМент,
пРодажи

Компания приглашает на работу торго-

вого представителя с опытом работы 

обязательно (группа товаров – безалко-

гольные напитки). Регион – Ялта. Нали-

чие а/м приветствуется. ЗП оклад + бону-

сы. ( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич.
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В дистрибьюторскую компанию требу-

ются торговый представитель г. Сева-

стополь / г. Бахчисарай. Группа товара: 

научные игры, развивающие игры, набо-

ры для творчества, литература (детская, 

учебная). Требования: наличие авто обя-

зательно. Умение вести переговоры. Ком-

муникабельность, целеустремленность, 

ответственность, самостоятельность. 

Желание обучаться и зарабатывать. ОР 

в аналогичной должности желательно 

не менее 1 года. Знание офисных про-

грамм. Работа на результат. Обязанно-

сти: продвижение продукции компании 

на вверенных торговых точках согласно 

маршрутов. Выполнение плана продаж 

и дистрибуции. Управление дебитор-

ской задолженностью. Условия работы: 

официальное оформление, пятидневная 

рабочая неделя, оплата ГСМ и аморти-

зации, ежедневное присутствие в офисе 

не требуется. ЗП от 35 000 руб. ( +7 (978) 

770-23-30, Алексей.

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется менеджер по 

грузоперевозкам. Обязанности: прием 

заявок, организация и сопровождение 

грузоперевозок по РФ; подготовка ком-

мерческих предложений для Заказчиков; 

формирование пакета закрывающих до-

кументов по сделкам; работа в профиль-

ной системе управления предприятием. 

Требование: ВО. Опыт работы в области 

грузоперевозок, складской деятельно-

сти, логистики, административного обе-

спечения, также приветствуется опыт 

личных продаж и опыт договорной ра-

боты. Опытный пользователь (Windows, 

MS Office). Ответственность, инициатив-

ность, исполнительность, аккуратность в 

работе, стрессоустойчивость, готовность 

учиться, умение вести телефонные пере-

говоры, грамотная устная и письменная 

речь. Пятидневная рабочая неделя. Ме-

сто работы: г. Симферополь, ул. Гагарина. 

( +7 (978) 041-35-43, Мария

Компании на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется офис-менеджер 

(рыбная продукция). График работы пя-

тидневка. ЗП от 40 000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 279-93-76

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется менеджер 

по продажам (строительные материа-

лы). Требования: Наличие авто. Уверен-

ный пользователь ПК, знание программы 

1С. Коммуникабельность, целеустрем-

ленность, ответственность, самостоя-

тельность. ОР в аналогичной должности 

желательно не менее 1 года. Официаль-

ное оформление. Пятидневная рабочая 

неделя. Заработная плата – при собесе-

довании (от 40 000 руб.). Испытательный 

срок 1 мес. ( +7 (916) 781-96-18; +7 (967) 

039-57-10

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется диспетчер-

логист. Обязанности: контроль водите-

лей на линии; удаленная тех. поддержка; 

прием заявок от клиентов; предостав-

ление информации по телефону. Требо-

вания: наличие авто; уверенный пользо-

ватель ПК; знание программы 1С; ком-

муникабельность, целеустремленность, 

ответственность, самостоятельность. 

Официальное оформление. Пятидневная 

рабочая неделя. ЗП при собеседовании 

(от 40 000 руб.). Испытательный срок 1 мес. 

( +7 (916) 781-96-18; +7 (967) 039-57-10

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь торгового представителя с 

опытом работы (группа товаров – безал-

когольные напитки). Наличие а/м привет-

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

823-85-32, Евгений Владимирович.

Компания приглашает на работу в г. Фе-

одосия торгового представителя с 

опытом работы (группа товаров – безал-

когольные напитки). Наличие а/м привет-

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

823-85-32, Евгений Владимирович.

Компания ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» 

приглашает на постоянную работу ре-

гионального менеджера. Группа това-

ра: Масла, шины, смазочные материалы, 

охлаждающие жидкости. ЗП при собесе-

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

Юрьевич.

Компании на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется торговый пред-

ставитель (рыбная продукция). Тре-

бования: наличие авто. График работы 

пятидневка. ЗП от 40  000 руб. + ГСМ + 

амортизация. Официальное трудоу-

стройство. ( +7 (978) 279-93-76

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Крупная металлоторговая компания, с 

уверенной рыночной позицией на про-

тяжении 22 лет, в связи с расширением 

штата объявляет набор сотрудников на 

вакансию менеджера по продажам ме-

таллопроката. Обязанности: активный 

поиск клиентов; выезд и проведение 

коммерческих переговоров с потенци-

альным Клиентом; выполнение плановых 

показателей объемов продаж; анализ 

объема продаж; заключение договоров, 

оформление документов. Требования: 

опыт активных продаж приветствуется; 

знание рынка металлопроката и строи-

тельных материалов; знание 1С и торгов-

ля склад; уверенный пользователь ПК. 

Условия: достойный уровень заработной 

платы напрямую зависит от показателей 

продаж, (оклад +%); перспективы про-

фессионального и карьерного роста; 

полная комплектация рабочего места; 

социальный пакет в соответствии с тру-

довым законодательством; ( +7 (978) 

129-84-29

Надежный крымский поставщик смазоч-

ных материалов, охлаждающих жидко-

стей, автошин, дисков и автоаксессуа-

ров. Приглашает на постоянную работу 

в г. Симферополь менеджера по про-

дажам. Основное направление – это 

оптовая продажа смазочных материалов 

LIQUI MOLY, Роснефть, а также шин и дис-

ков. Официальное оформление. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32, Ви-

талий Юрьевич.

тОРГОВлЯ, СКлад 
Торговой компании в г. Феодосия сроч-

но требуется на постоянную работу кла-

довщик. Требования: ОР. Оформление 

по ТК РФ. ( +7 (978) 823-85-32, Евгений 

Владимирович.

В Магазины мужской одежды в г. Се-

вастополь (ТЦ «SeeMall», ТЦ «Муссон») 

требуются продавцы. Требования: от-

ветственные, коммуникабельные, без 

вредных привычек. Можно без ОР. Офи-

циальное оформление. ЗП 25 000-35 000 

руб. ( +7 (978) 748-22-24

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товарами 

всех категорий приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь продавцов. 

Требования: Ответственные, коммуника-

бельные. Желательно с ОР. График работы 

сменный. Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

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. Симферополь, ТЦ «Жемчужный» 

(ул. Ковыльная, 94). ( +7 (978) 755-22-97, 

Елена Геннадьевна.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с това-

рами всех категорий приглашает на по-

стоянную работу в г. Севастополь про-

давцов. Требования: Ответственные, 

коммуникабельные. Желательно с ОР. 

График работы сменный. Официальное 

оформление. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 

967-67-67, Анастасия

Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», «Евро-

топ» приглашает на работу в г. Симфе-

рополь продавцов в разные районы 

города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖ-

НАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет 

обучение. Готовы принять кандидата без 

ОР. Главное требование к кандидату – от-

ветственное отношение к работе. График 

работы скользящий, по графику работы 

ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Зво-

нить с понедельника по пятницу с 10 час 

до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

Компания «Таврия» приглашает на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

продавцов (продукты питания и ви-

но-водочная продукция). Требования: 

Знание ПК, ответственность, исполни-

тельность. ОР. График работы: сменный. 

Официальное оформление. ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 787-14-28, Татьяна 

Викторовна.

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу в г. Феодосия тре-

буется кладовщик. График работы: пя-

тидневка. Официальное оформление. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич.

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: 

Евпаторийское 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
Приглашаем в элитный салон красоты в 

г. Симферополь парикмахера-универ-

сала. Хорошая проходимость, удобная 

парковка. Требования: ОР. Выгодные ус-

ловия работы. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 747-77-30

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В кулинарию «Гурманика» требуется на 

постоянную работу в г. Симферополь 

(с. Пионерское) пекарь. Требования: ОР. 

Знание сдобно-дрожжевого теста. Обя-

занности: формовка, выпечка маленьких 

сдобных пирожков (50 г). График работы: 

ночные смены, оговаривается при собе-

седовании. Предоставляем бесплатное 

жилье и питание. ( +7 (978) 768-77-59, 

Татьяна Лукьяновна.

В кулинарию «Гурманика» требуется на 

постоянную работу в г. Симферополь 

(с. Пионерское) помощник повара. Пре-

доставляем бесплатное жилье и питание. 

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.

В современную сеть студий красоты Hap-

pyDay в г. Симферополь открыт набор на 

вакансию администратора салона. Вы 

ответственны, коммуникабельны и добро-

желательны? Вы знаете, что работа адми-

нистратора в салоне красоты – это не «по-

дай-принеси», а требует знаний и навыков 

из разных областей, терпения, собранно-

сти, умения работать на компьютере и улы-

баться. Требования: Опыт работы с людьми. 

Приятный голос. Умение работать на ком-

пьютере. Внимательность. Умение слушать 

и слышать. Быстрота реакции в не типичных 

ситуациях. Собранность и пунктуальность. 

Хорошая память. Опыт работы на аналогич-

ной должности желателен. Обязанности: 

Консультации клиентов по телефону и в сту-

дии. Запись клиентов на услуги. Продажа 

товаров. Встреча и обслуживание клиентов 

в Студии. Расчет клиентов и ведение кассы 

студии. Контроль чистоты в студии, исправ-

ности рабочих мест. Контроль наличия рас-

ходных материалов. Подготовка и сдача 

отчетности. Условия: оформление по ТК РФ; 

работа в салоне красоты с дизайнерским 

ремонтом; качественное оборудование, 

удобные рабочие места, комфортная зона 

отдыха персонала, повышения квалифика-

ции; сменный график; стабильная заработ-

ная плата. ( +7 (978) 129-84-29
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Сеть студий красоты и здоровья «Hap-

pyDay» в г. Симферополь сообщает вам 

об открытии новой вакансии на мастера 

ногтевого сервиса! Обязанности: вы-

полнение профессионально процедур 

маникюр и педикюр; вВыполнять все 

нормы септики и антисептики;   маникюр 

(классический, обрезной и не обрезной, 

аппаратный, СПА-маникюр); педикюр 

(классический, аппаратный, комбиниро-

ванный, СПА-программы); наращивание 

ногтей гель/акрил (желательно); укре-

пление ногтей биогелем, гель-лаками; 

презентация других мастеров и услуг 

салона клиентам; продажа сопутствую-

щих товаров. Салон находится на первой 

линии с активным трафиком и удобной 

парковкой. Что предлагаем мы: работу в 

современной студии с дизайнерским ре-

монтом на первой линии, активным пе-

шеходным и автомобильным трафиком 

и удобной парковкой; постоянное обу-

чение новейшим техникам у лучших пре-

подавателей России; ваш ЧИСЫЙ ДОХОД 

– маникюр с покрытием – 550 руб.; гиб-

кий график; официальное оформление 

(налог оплачивает предприятие); спло-

ченный творческий коллектив. Требова-

ния: квалификация, порядочность, дру-

жественность, чувство такта, дресскод, 

пунктуальность. Если Вы чувствуете, что 

хотите обрести постоянное место рабо-

ты в модном месте для счастливых людей 

с множеством возможностей звоните по 

телефону +7 (978) 129-84-29

Сеть студий красоты и здоровья «Happy-

Day» в г. Симферополь сообщает вам об 

открытии новой вакансии на парикма-

хера. Салон находится на первой линии с 

активным трафиком и удобной парковкой. 

Что предлагаем мы: работу в современной 

студии с дизайнерским ремонтом на пер-

вой линии, активным пешеходным и авто-

мобильным трафиком и удобной парков-

кой; постоянное обучение новейшим тех-

никам у лучших преподавателей России; 

работа только на качественных продуктах 

Италии и Франции. Закупку материала 

осуществляет салон (стоимость исполь-

зованной косметики не вычитается из до-

хода мастера); выгодные условия работы. 

Пример, ваш ЧИСТЫЙ доход: окрашивание 

средней длины 1260 руб., стрижка мужская 

– 350 руб., стрижка женская – 350 руб.; гиб-

кий график; официальное оформление (на-

лог оплачивает предприятие); сплоченный 

творческий коллектив. Требования: квали-

фикация, порядочность, дружественность, 

чувство такта, дресскод, пунктуальность. 

Если Вы чувствуете, что хотите обрести 

постоянное место работы в модном месте 

для счастливых людей с множеством воз-

можностей звоните по телефону +7 (978) 

129-84-29
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Приглашаем в элитный салон красоты 

в г. Симферополь администратора 

салона. Требования: ОР. Знание ПК, кас-

сового аппарата. Внимательность. Ответ-

ственность. Пунктуальность. Официаль-

ное оформление. ( +7 (978) 747-77-30

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь швею. Требования: 

ОР. Внимательность. Ответственность. 

Официальное оформление. ( +7 (978) 

747-77-30

В команду студии красоты и здоровья 

HappyDay в г. Симферополь объявля-

ется набор тренеров на конкурсной 

основе, имеющих опыт ведения группо-

вых программ в фитнес-индустрии. Ес-

ли твоя жизнь связана с фитнесом, тан-

цами и спортом, присылай свое резюме. 

Требуются тренера по различным на-

правлениям фитнеса (Калланетик, Пи-

латес, Степ-Аэробика, Стрейтчинг, Та-

нец живота, Зумба, Lady style, детская 

хореография и др.) Мы ищем амбици-

озных, активных, целеустремленных 

профессионалов, которые знают каким 

должен быть настоящий фитнес. Раз-

вивайся и расти вместе с нами! Обязан-

ности: проведение групповых занятий; 

проведение персональных тренировок 

в зале групповых программ; мотивиро-

вание клиентов к посещению группо-

вых занятий; составление тренировоч-

ных программ и программ питания для 

членов клуба; выполнение плана персо-

нальных тренировок. Требования: про-

фильное образование (физкультурное, 

педагогическое, медицинское); знание 

теории и практики физической культу-

ры и физического воспитания; наличие 

дополнительных сертификатов; опыт 

тренировочной деятельности в фит-

несе от 1 года; доброжелательность, 

коммуникабельность, ответственность, 

хорошая физическая форма. Условия: 

гибкий график работы; официальное 

трудоустройство по ТК РФ; молодой, 

дружный, увлеченный коллектив; до-

стойная заработная плата. ( +7 (978) 

129-84-29

Срочно на постоянную работу в г. Сим-

ферополь (р-н Автовокзала, больницы 

Семашко) требуется няня. Мальчику 

2 года, девочке 6 лет (в сад ходит). Тре-

бования к кандидату: опыт работы (ре-

комендательное письмо или отзыв), от-

ветственность, доброжелательность. 

Приветствуется педагогическое обра-

зование. График работы: пн, ср, пт, сб, с 

10:00 до 19:00. Обязанности: полный уход 

за ребенком, развитие по возрасту. Зара-

ботная плата – 150 руб. / час + доплата 50 

руб. час / 2-й ребенок. ( +7 (919) 965-44-

22, Ольга (МТС)

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



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 11

Кафе «Летчики» приглашает в г. Севасто-

поль (р-н парка Победы) повар-универ-

сал. Требования: ОР. График работы 3/3. 

Условия: Бесплатное питание. ЗП ставка 

+ %. Официальное оформление, полный 

соц.пакет. ( +7 (978) 786-89-85, Лариса 

Викторовна.

Кафе «Летчики» приглашает в г. Севасто-

поль (р-н парка Победы) мойщицу посу-

ды. График работы: скользящий. Условия: 

Бесплатное питание. ЗП при собеседова-

нии. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 786-89-85, Лариса 

Викторовна.

В гостиницу в г. алушта требуется шеф-

повар. ЗП по договоренности. Жилье и 

питание предоставляется за счёт рабо-

тодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 

787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуется по-

вар. ЗП от 40  000 руб. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуются гор-

ничные. ЗП от 25 000 руб. Жилье и пита-

ние предоставляется за счёт работодате-

ля! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуются офици-

анты-бармены. ЗП от 30 000 руб. Жилье и 

питание предоставляется за счёт работода-

теля! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуется пекарь-

кондитер. ЗП от 40 000 руб. Жилье и пита-

ние предоставляется за счёт работодате-

ля! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кондитера. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу изготовитель ночных 

п/ф. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

тРанСпоРт,
автоБизнеС

Компании срочно требуются на посто-

янную работу в г. Симферополь води-

тель категории «В», «С». Официальное 

оформление, полный соц.пакет. Гра-

фик работы и ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 099-62-76, Илья Николаевич.

Предприятию на постоянную работу в 

г. Симферополь (район ул. Глинки) тре-

буется водитель категории «В», «С». Тре-

бования: стаж вождения грузовых авто-

мобилей не менее 3-х лет. Официальное 

оформление. ЗП от 33 000 руб. ( +7 (978) 

753-53-08, +7 (978) 928-80-08.

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются автослесари. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются водители кат. «С», 

«е» с опытом вождения. Официаль-

ное оформление. Предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

Торговой компании в г. Феодосия сроч-

но требуется на постоянную работу 

экспедитор. Обязанности: доставка то-

варов, обеспечение их сохранности в 

процессе перевозки, ведение отчетной 

документации. Оформление по ТК РФ.  

( +7 (978) 823-85-32, Евгений Владими-

рович.

Частному предприятию на постоянную 

работу в г. Симферополь требуются во-

дители-экспедиторы категории «В» / 

«В, С». График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление. ЗП 30  000 руб. 

( +7 (918) 583-38-05, Юрий

Компании на постоянную работу требу-

ется водитель-экспедитор. Место рабо-

ты г. Симферополь. Условия работы: ЗП 

25 000 руб., выплата ЗП регулярно 2 раза 

в месяц, без задержек. Официальное тру-

доустройство. Требования: без в/п; фи-

зически крепкий; честный, порядочный, 

неконфликтный. ( +7 (978) 012-12-10, 

Александр; +7 (978) 065-96-85, Дмитрий.

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуется машинист экс-

каватора / бульдозера, катка, фрон-

тального погрузчика (ковш 2 м.куб.), 

мини-техники. Требования: ОР. Офици-

альное оформление. Предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

Компании на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется водитель-экспе-

дитор (рыбная продукция). График ра-

боты пятидневка. ЗП от 35 000 руб. Офи-

циальное трудоустройство. (+7 (978) 

279-93-76

Дистрибьюторской компании в г. Сим-

ферополь требуются водители кат «В», 

«С». Группа товара безалкогольные на-

питки. ЗП 31  500 руб. ( +7 (978) 788-91-

55, Сергей 
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В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу в г. Феодосия требу-

ется шиномонтажник. График работы: 

пятидневка. Официальное оформление. 

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

32, Виталий Юрьевич.

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу в г. евпатория тре-

буется шиномонтажник. График работы: 

пятидневка. Официальное оформление. 

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

32, Виталий Юрьевич.

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на 

постоянную работу в г. Симферополь 

требуется шиномонтажник. График ра-

боты: пятидневка. Официальное оформ-

ление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

пРочие
СпециальноСти

Требуется квалифицированная уборщи-

ца в магазин «Парадиз» г. Симферополь 

по ул. Самокиша нормального телосло-

жения, опрятного внешнего вида. Хи-

мия и инвентарь предоставляются. Гра-

фик работы: пятидневка пн-пт с 9:30 до 

16:00, выходные: сб, вс. ЗП от 16 000 руб. 

( +7 (978) 142-93-22

Компания приглашает на работу в г. 

Симферополь экскаваторщика. Тре-

бования: ОР. Полная занятость, полный 

день. Жилье предоставляется. ЗП 70 000 

руб. Оплачиваем проезд. ( +7 (978) 922-

00-01

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на 

постоянную работу в п. Кореиз помощ-

ники операторов аЗС. Официальное 

оформление, полный соц.пакет. Друж-

ный коллектив. График работы и ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий Владимирович.

В крупную компанию интернет – провай-

дер на постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется монтажники слаботоч-

ных сетей. ОР не обязательно. Обучение. 

Наличие водительского удостоверения, 

преимуществом будет наличие авто. Мы 

предлагаем: Стабильную ЗП. ( +7 (978) 

900-27-00, Диана.

Приглашаем в г. Симферополь промоу-

теров-консультантов. Требуются актив-

ные сотрудники с желанием трудиться 

и зарабатывать. Возможно совмещение 

с учебой. ЗП 150 руб./час + %. ( +7 (978) 

900-27-00, Диана.

Срочно требуется в г. Симферополь на 

неполный цикл сборщик корпусной ме-

бели с ОР. Вся информация по ( +7 (978) 

022-98-06

Дистрибьюторской компании в г. Симфе-

рополь требуются грузчики-комплек-

товщики. Группа товара безалкоголь-

ные напитки. 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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В типографию на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется печатник 

цифровой печати. Требования: Же-

лательно техническое образование и 

ОР на цифровой печатной машине. Ис-

полнительность, внимательность, акку-

ратность. График работы: пятидневка, 

рабочий день с 9-18 час. Официальное 

трудоустройство. ЗП при собеседовании.  

( +7 (978) 717-29-02, Елена.

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

ферополь разнорабочие на перера-

ботку арматуры. ЗП от 25 000 рублей и 

выше. ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-

81-55, Антон Игоревич.

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

ферополь электросварщики/стро-

пальщики. ЗП от 25 000 рублей и выше. 

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

Антон Игоревич.

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

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

Срочно требуется на металлобазу в Сим-

ферополь контролер-приемщик. Обя-

занности: Прием и отпуск товара клиен-

ту со склада (металлопрокат, арматура). 

ЗП 20  000 рублей. ( +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.

Частному предприятию на постоянную 

работу в г. Симферополь требуются 

грузчики. График работы посменно. Офи-

циальное оформление. ЗП 30  000  руб. 

( +7 (918) 583-38-05, Юрий

Заводу железобетонных изделий в 

пгт Гаспра на постоянную работу требует-

ся электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования. Тре-

бования: к кандидату: образование про-

фильное, группа допуска, ответственность, 

внимательность. Заработная плата – 19 000 

руб. Официальное оформление согласно 

Трудового Кодекса РФ. ( +7 (978) 731-84-

73, Татьяна Александровна

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Достижения кандидата 
на предыдущей работе – 
немаловажный штрих к 
его портрету, и HR прак-
тически всегда просит 
соискателя поделиться 
своими свершениями. Рас-
скажем, как презентовать 
себя и не превратить рас-
сказ в бахвальство.

Нас не только никогда не 
учили самопрезентациям, 
а еще и с детства тверди-
ли, что «хвастаться плохо!». 
И вот человек, попадая в си-
туацию, когда нужно расска-
зать о себе работодателям, 
партнерам или клиентам 
вдруг осознает, что не знает, какими достижениями он может гор-
диться и как их сформулировать.

В ситуациях, когда еще никто не видел ваших дел, оценивать 
вас будут по словам, и иногда работу получают те, кто лучше рас-
сказывает, чем те, кто на самом деле результативно трудился. Хо-
чется исправить несправедливость и рассказать, где скромность 
нужно отодвинуть в сторонку, похвалить себя и рассказать о сво-
их успехах.
1. В резюме. Здесь стоит указывать только те достижения, которые 

могут заинтересовать работодателя. Например, если вы работали 
бухгалтером и инспектором по кадрам (так бывает в небольших 
компаниях), то, меняя работу на бухгалтерскую, сделайте акцент 
на достижениях в ведении бухучета. Если же хотите продолжить 
карьеру в HR – подумайте, что полезного для компании вы сдела-
ли в области кадрового делопроизводства.

2. На собеседовании. Сюда же относятся нетворкинги, самопрезен-
тации и прочие ситуации, когда требуется представить дела сло-
вами.

3. В сопроводительном письме или портфолио. Формат резюме 
ограничен, и если вам хочется донести до работодателя больше 
информации, укажите ее в сопроводительном письме или сделай-
те презентацию, где в красочной форме более подробно опишите 
свои результаты.

ЧтО ВКлюЧать В дОСтижеНиЯ
Это зависит от характера вашей деятельности. Например, для 

менеджера по продажам значимым будет размер сделок, уровень 
и количество новых клиентов. Для руководителя магазина – данные 
о среднем чеке и достигнутом обороте.

Если же ваша работа не 
связана с количественными 
показателями, используйте 
качественные. Так, напри-
мер, выпускающий редак-
тор может считать достиже-
нием, что ни один выпуск 
новостей или номер газеты 
не опоздал к выходу. Если 
вы – молодой специалист, 
расскажите об успешных 
студенческих проектах, по-
бедах в конкурсах.

Еще, как вариант, сопо-
ставьте ваш опыт с требова-
ниями работодателей. Точки 
совпадения и нужно вклю-
чать в резюме. К примеру, 

если в вакансии: «Требуется опыт работы с большим объемом ин-
формации», в резюме может быть: «Разработал систему отчетности 
для отслеживания заказов и реализации товаров, что позволило 
систематизировать работу с документами и уменьшить время на об-
работку заказа в 2 раза».

иСпОльЗуйте Схему
«ЧтО СделаНО – РеЗультат»
Покажите работодателю, что вы заинтересованы в развитии его 

бизнеса, так как в своем предыдущем опыте не просто ходили на 
работу от звонка до звонка, а в силу своих полномочий вносили по-
сильную лепту в достижение бизнес-результатов.

Рассказ лучше выстроить по четкому плану: от проблемы – 
к решению. По пунктам:

•	 Суть	проблемы.
•	 Какие	у	вас	были	средства?
•	 Какой	вы	выбрали	способ	решения?
•	 Что	стояло	на	пути?
•	 Результат.
Так рассказ не будет выглядеть пустой саморекламой. К тому же, 

появится повод блеснуть профессиональными знаниями на собесе-
довании, а если упомянуть вклад коллег, то еще и показать себя, как 
человека, который умеет работать в команде.

Желаем вам видеть свои результаты, гордиться ими и рассказы-
вать без ложного стеснения там, где это нужно и важно!

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

Сам Себя не похвалишь: 
Рассказываем РекРутеРу 

о своих Достижениях
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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)

Финансовое положение стабиль-
но, можно вздохнуть спокойно 

и немного сбавить темп работы, иначе не из-
бежать перегрузок. Хорошо бы расслабиться 
в выходные. Хотя могут поступить интерес-
ные предложения от деловых партнеров. Воз-
можны удачные переговоры о кредитах.

 Телец (21.04 – 20.05)
Похоже, на работе назревают пере-
мены и попытки поделить власть. 

Старайтесь сохранять спокойствие и нейтра-
литет. Вторник – не лучший день для крупных 
покупок и приобретений. В среду возможны 
определенные финансовые проблемы. Запла-
нированные покупки будут удачны в субботу.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе вас могут больше 
обычного занимать финансовые 

вопросы, но все уладится наилучшим обра-
зом. У вас появится новая творческая подра-
ботка, которая позволит реализовать давние 
идеи. Сейчас вполне уместно общаться с на-
чальством по поводу увеличения зарплаты. 
В середине недели вас может ожидать пре-
мия за хорошую работу.

Рак (21.06 – 22.07)
Неделя нестабильна в финансовом 
плане, но скоро вы получите при-

быль, не говоря уже о бесценном опыте. Ваша 
квалификация повысится, и это скажется на 
зарплате. Вторая половина недели окажется 
спокойнее первой.

лев (23.07 – 22.08)
В середине недели вам могут 
вернуть старый долг, о котором 

вы уже и думать забыли. В среду возможны 
новые финансовые поступления. Однако 
не исключены и определенные проблемы 
с партнерами по бизнесу. Достичь взаимо-
понимания будет сложно. Суббота и вос-
кресенье благоприятны для крупных при-
обретений.

 Дева (23.08 – 23.09)
Учитывая интересы коллег по 
работе, не забывайте и о своих 

заслугах, иначе есть возможность в среду 
и в четверг остаться без денег из чувства со-
лидарности. А на этой неделе деньги вам по-
надобятся. И в первую очередь на детей…

весы (24.09 – 23.10)
В понедельник будьте особенно 
осторожны с финансовыми обеща-

ниями, их будет непросто выполнить. В пят-
ницу дела, связанные с недвижимостью, мо-
гут подвинуться в положительную сторону. 
Звезды предупреждают, что сейчас не время 
менять работу.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Вас порадует стабилизация по-
ложения в финансовой сфере – за 

счет роста зарплаты либо возникновения до-
полнительных источников дохода. Вы сумее-
те показать начальству свои лучшие деловые 
качества и таланты. В пятницу вероятны круп-
ные денежные поступления.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Доходы на этой неделе останутся 
средними. Впрочем, вы сумеете 

неплохо заработать, если не будете лениться. 
Придется приложить дополнительные уси-
лия, чтобы добиться успеха.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
В тонкостях сложившейся финан-
совой ситуации могут разобраться 

только профессионалы, а если вы таковым не 
являетесь, лучше не и не браться. Сейчас не 
время для начала ремонта или покупки авто-
мобиля в кредит.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Постарайтесь собраться и быть 
внимательнее, вам, похоже, пред-

стоят достаточно напряженные деловые по-
ездки. В среду и четверг не стоит обострять 
отношения с начальством, постарайтесь не 
опаздывать на работу.

РыБы (19.02 – 20.03)
Финансовые поступления незначи-
тельны, но стабильны. В первой по-

ловине недели не поддавайтесь авантюрным 
предложениям, будьте осторожнее с чужими 
деньгами и бумагами. Во вторник вам, похо-
же, предстоит готовить отчет о проделанной 
работе. Четверг – оптимальный день для по-
купок, а вот на субботу приобретений лучше 
не планировать.

По материалам сайта  
www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
/////////////////////////////////////////  на 7 Мая – 14 Мая 2018 года  /////////////////////////////////////////


