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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА
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Руководители
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу руководителя
направления. Обязанности: организация
работы в своем отделе, распределение
обязанностей между сотрудниками, контроль их работы; управление товарным
запасом по всему ассортименту отдела;
заказ товара, прием продукции; контроль
наличия и правильности оформления
ценников, сроков реализации, качества и
количества продукции; контроль выкладки товара в соответствии с планограммами; контроля качества обслуживания
клиентов; ведение отчетности. Требования: ВО; ОР в сфере продаж от 1 года; опыт
управления коллективом от 5 человек;
уверенное знание ПК; внимательность,
ответственность, коммуникабельность,
лидерские качества, организаторские
способности. 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. ( +7 (978) 918-84-07,
+7 (978) 751-33-45

Специалисты
Требуется специалист отдела продаж.
Место работы: г. Симферополь. Требования: высшее образование; опыт работы от
2-х лет, предпочтительно в компаниях дистанционной торговли, крупных логистических, телекоммуникационных или в сфере
связи. Обязанности: привлечение клиентов
и заключение договоров в части услуг посылочного бизнеса и экспресс-доставки; увеличение объема продаж по действующим клиентам в части услуг посылочного бизнеса и
экспресс-доставки; мониторинг лояльности
и удовлетворенности клиентов; контроль
за исполнением плановых показателей; контроль дебиторской задолженности. Оклад:
от 25 000 руб. (по итогам собеседования),
премии. Мы предлагаем: работу в крупной,
стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: пн-пт
с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-4373; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru
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Требуется экономист. Место работы:
г. Симферополь. Требования: образование – высшее экономическое; опыт работы от 3-х лет в должности экономиста или
бухгалтера; коммуникабельность; внимательность; опыт работы с программами 1С,
Word, Excel; знание основ бухгалтерского и
управленского учета, бюджетирования; готовность к командировкам (однодневные
по Крыму); высокая работоспособность,
коммуникабельность,
стрессоустойчивость. Обязанности: формирование плановых и отчетных бюджетов; прием отчетов
от структурных подразделений; консолидация отчетов, анализ; проведение проверок подразделений на местах; сдача
статистической и бюджетной отчетности;
подготовка, предоставление отчетности.
Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: пнпт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45); оплата 28 800
руб. ( +7 (978) 915-43-73; * personalTNaukhatskaya@mail.ru
Требуется специалист по закупкам.
Место работы: г. Симферополь. Оклад:
28 800 руб. Обязанности: организация
подготовки описания объекта закупки
в документации о закупке; составление

обоснований в документально-оформленном отчете невозможности или нецелесообразности исполнения иных
способов определения поставщика для
заключения контракта; организация документооборота по приемке поставленного товара , выполненной работы; организация оплаты поставленного товара;
составление и размещение в ЕМС отчета
об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и. др. Требования: высшее образование; опыт работы от 2 лет в сфере закупок;
знание 1С; преимущество прошедшему
обучение по осуществлению закупок в
соответствии с Федеральным Законом «О
контрактной системе…» 44-ФЗ с квалификацией «специалист в сфере закупок». Мы
предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление
согласно ТК РФ; график работы: пн-пт с
8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 91543-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Требуется помощник директора в
г. Симферополь. Требования: высшее
образование (экономическое!!!); опыт работы на аналогичной должности не менее
3-х лет; грамотность, аналитический склад
ума, умение работать в режиме многозадачности, коммуникабельность, проактивность. Обязанности: разработка и
согласование рабочего графика директора – 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; подготовка
и организация совещаний, важных переговоров, ведение протоколов собраний
руководителя и уведомление участников

собраний и встреч, подготовка необходимых документов по итогам указанных
совещаний, анализ и обобщение отчетов;
профессиональное составление деловой переписки и прочей документации,
оформление заявок в соответствии с требованиями делового этикета и документооборота; оперативно и безошибочно
находить необходимую для руководителя
информацию. Оклад: 38 400 руб. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной
компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00
до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73;
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется диспетчер – логист.
Обязанности: контроль водителей на линии; удаленная тех. поддержка; прием заявок от клиентов; предоставление информации по телефону. Требования: наличие
авто; уверенный пользователь ПК; знание
программы 1С; коммуникабельность, 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
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компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: шестидневная рабочая неделя; место работы: г. Симферополь. ( (3652) 27-21-30, 54-96-49;
* olga.klimova@crimeanpost.ru

На постоянную работу в гостинично-ресторанный комплекс в г. Симферополь
требуется маркетолог / Event-менеджер.
Требование: ВО; ОР от 5 лет. График: Пятидневка. ЗП договорная (от 50 000 руб.). Хороший, дружный коллектив, стабильная ЗП
в стабильной компании. ( +7 (978) 835-5566; * of.jobs.simf@gmail.com
В автотранспортное предприятие Севастополя требуется инспектор по кадрам, инженер по охране труда. Официальное оформление. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 888-19-85

Бухгалтерия,
аудит
Компании срочно требуются на постоянную работу в г. Керчь бухгалтер. Официальное оформление, полный соц.пакет.
График работы и ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 099-62-76, Илья Николаевич.
В гостиницу в г. Алушта требуется бухгалтер с ОР. ЗП по договоренности. Жилье и
питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 78757-65
Производственно-строительной компании на постоянную работу в г. Евпатория
требуется бухгалтер на первичную документацию. Требования: ОР. Официальное оформление. Пятидневная рабочая
неделя. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (917) 897-0409 (МТС)
В компанию в г. Симферополь срочно
требуется бухгалтер (обработка фактовых
накладных). Требование: Знание 1С7. График работы: пятидневка с 8:00 до 17:00. ЗП
25 000 руб. ( +7 (978) 038-40-77 (с 8:00 до
17:00)

Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется бухгалтер. Требования: ОР от 3-х лет. Полная занятость,
полный день. Уверенный пользователь
ПК, знание программы 1С. Официальное
оформление. Пятидневная рабочая неделя. ЗП при собеседовании (от 25 000 руб.).
Испытательный срок 1 мес. ( +7 (916) 78196-18; +7 (967) 039-57-10

Секретари,
операторы
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в отделения почтовой связи ОСП Симферопольский почтамт операторов почтовой связи и почтальонов. Образование и
опыт работы значения не имеют. Оклад: от
16 000 руб. + премии. Обязанности: работа
с потребителями по предоставлению универсальных услуг почтовой связи, других
видов услуг; обеспечение необходимого
уровня качества, предоставляемых услуг,
уровня культуры обслуживания, соблюдения стандартов клиентского сервиса. Мы
предлагаем: работу в крупной, стабильной

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в отделения почтовой связи ОСП Севастопольский почтамт операторов почтовой
связи и почтальонов. Образование и
опыт работы значения не имеют. ЗП: Оклад
+ премии. Обязанности: работа с потребителями по предоставлению универсальных услуг почтовой связи, других видов
услуг; обеспечение необходимого уровня
качества предоставляемых услуг, уровня культуры обслуживания, соблюдения
стандартов клиентского сервиса. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: шестидневная
рабочая неделя; место работы: г. Севастополь. ( (8692) 45-09-41; +7 (978) 917-54-03;
* elena.kokorina1@crimeanpost.ru
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в отделения почтовой связи ОСП Керченский почтамт операторов почтовой связи. Образование и опыт работы значения
не имеют. Оклад: от 10 164 до 13 940 руб.
Обязанности: работа с потребителями по
предоставлению универсальных услуг
почтовой связи, других видов услуг; обеспечение необходимого уровня качества,
предоставляемых услуг, уровня культуры
обслуживания, соблюдения стандартов
клиентского сервиса. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании;
официальное оформление согласно ТК
РФ; график работы: шестидневная рабочая
неделя; место работы: г. Керчь. ( (36561)
2-20-38; * ok.ker@crimeanpost.ru
На постоянную работу г. Симферополь
требуется оператор call-центра. Требования: опытный пользователь ПК и Интернет; грамотная, четкая речь; активность и
инициативность. Обязанности: консультирование абонентов по общим вопросам
(входящие звонки); диагностика и решение
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проблем абонентов. Условия: постоянная
работа, полный день. Работа в комфортабельном офисе в центре города. ( +7 (978)
900-27-00; * fin@kct.me

Менеджмент,
продажи
Компания, занимающаяся проведением выставочных мероприятий в Крыму приглашает офис-менеджера / PRменеджера. Обязанности: встреча гостей
и клиентов; деловая переписка, документооборот; контроль жизнедеятельности
офиса, оперативное и качественное решение административно-хозяйственных вопросов; работа с курьерскими службами,
почтовым отделением; контроль задач и
календаря встреч; выполнение личных профессиональных поручений руководителя;
сбор и подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов для руководителя; подготовка отчетов,
презентаций, различных внутренних документов; ведение аккаунтов в социальных
сетях; работа по продвижению компании в
социальных сетях (SMM); подготовка прессрелизов о деятельности компании, корпоративных бюллетеней, иных информационных материалов о деятельности предприя-

тия для СМИ; организация работы по связям
с общественностью и СМИ. Требования:
высшее или незаконченное высшее образование; грамотная устная и письменная речь;
аналитический склад ума; пользователь ПК
(умение эффективно искать информацию,
используя различные поисковые системы,
знание популярных браузеров, понимание
работы сети Internet и HTML); пользователь
офисной техники; опыт подготовки различных отчетов, презентаций во всех популярных форматах; стрессоустойчивость,
коммуникабельность, пунктуальность; ОР
на аналогичной должности от 2-х лет; высокий уровень самоорганизации, готовность
работать самостоятельно; это работа для
тех, кто готов к быстрому профессиональному развитию. Прекрасная возможность
карьерного старта для амбициозных и перспективных сотрудников. Полный рабочий

день на территории работодателя. Оплата:
оклад + процент. Окончательный уровень
заработной платы по результатам собеседования. ( +7 (978) 017-77-50, +7 (978) 72077-53
В дистрибьюторскую компанию требуются торговый представитель г. Севастополь / г. Бахчисарай. Группа товара:
научные игры, развивающие игры, наборы для творчества, литература (детская,
учебная). Требования: наличие авто обязательно. Умение вести переговоры. Коммуникабельность, целеустремленность,
ответственность, самостоятельность. Желание обучаться и зарабатывать. ОР в аналогичной должности желательно не менее
1 года. Знание офисных программ. Работа
на результат. Обязанности: продвижение
продукции компании на вверенных торговых точках согласно маршрутов. Выполнение плана продаж и дистрибуции. Управление дебиторской задолженностью. Условия работы: официальное оформление,
пятидневная рабочая неделя, оплата ГСМ
и амортизации, ежедневное присутствие
в офисе не требуется. ЗП от 35 000 руб.
( +7 (978) 770-23-30, Алексей.
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Наша компания – амбициозная и активно
развивающаяся команда профессионалов
в проведении выставочных мероприятий в
Крыму. В связи с расширением ведется набор на должность менеджера по работе с
клиентами по выставочной деятельности.
Обязанности: осуществление анализа аудитории на наличие новых потенциальных
клиентов, выявление их ключевых потребностей, их категории и направленности;
привлечение клиентов путем формирования интереса к компании и предоставляемых для них услуг по организации выставочных мероприятий; формирование и
ведение клиентской базы; обработка входящего трафика звонков, электронной почты, визитов, работа с рекламными материалами; заключение контрактов от имени
компании в рамках предоставленных полномочий; продажа и дальнейший контроль
оказания услуг; оформление всего переч-

ня сопроводительной документации; согласование и размещение рекламы в социальных сетях; клиентоориентированность.
Требования: активная жизненная позиция;
креативность; коммуникабельность; нацеленность на результат; высшее образование; знание ПК и офисных программ; умение работать в соц. сетях; приветствуется
знание графических программ CorelDRAW
и Photoshop; грамотная речь; опыт продаж
по телефону; ОР от 2-х лет. Условия: работа в успешной, динамичной и устойчивой
компании; высокий уровень дохода + % от
продаж; полный рабочий день. ( +7 (978)
017-77-50, +7 (978) 720-77-53
Компания приглашает на работу торгового представителя с опытом работы обязательно (группа товаров – безалкогольные
напитки). Регион – Ялта. Наличие а/м приветствуется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978)
018-56-49, Иван Юрьевич.
Компания приглашает на работу в г. Симферополь торгового представителя с
опытом работы (группа товаров – безалкогольные напитки). Наличие а/м приветствуется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 823-8532, Евгений Владимирович.

Компании на постоянную работу в г.
Симферополь требуется менеджер по
грузоперевозкам. Обязанности: прием
заявок; организация и сопровождение
грузоперевозок по РФ; подготовка коммерческих предложений для Заказчиков;
формирование пакета закрывающих документов по сделкам; работа в профильной системе управления предприятием.
Требование: ВО. Опыт работы в области
грузоперевозок, складской деятельности;
логистики, административного обеспечения, также приветствуется опыт личных
продаж и опыт договорной работы. Опытный пользователь (Windows, MS Office).
Ответственность, инициативность, исполнительность, аккуратность в работе,
стрессоустойчивость, готовность учиться,
умение вести телефонные переговоры,
грамотная устная и письменная речь. Пятидневная рабочая неделя. Место работы:
г. Симферополь, ул. Гагарина. ( +7 (978)
041-35-43, Мария
Компании на постоянную работу г. Симферополь требуется торговый представитель (рыбная продукция). Требования:
наличие авто. Командировки по Крыму.
График работы пятидневка. ЗП от 40 000
руб. + ГСМ + амортизация. Официальное
трудоустройство. ( +7 (978) 279-93-76
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Компания приглашает на работу в г. Феодосия торгового представителя с опытом работы (группа товаров – безалкогольные напитки). Наличие а/м приветствуется.
ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 823-85-32,
Евгений Владимирович.
Надежный крымский поставщик смазочных
материалов, охлаждающих жидкостей, автошин, дисков и автоаксессуаров. Приглашает на постоянную работу в г. Симферополь менеджера по продажам. Основное
направление – это оптовая продажа смазочных материалов LIQUI MOLY, Роснефть, а
также шин и дисков. Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
925-21-32, Виталий Юрьевич.
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется менеджер по продажам (строительные материалы). Требования: Наличие авто. Уверенный пользователь
ПК, знание программы 1С. Коммуникабельность, целеустремленность, ответственность, самостоятельность. ОР в аналогичной должности желательно не менее 1 года.

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
Компании в г. Симферополь требуется
офис-менеджер. Требование: желательно
ОР в 1С. График работы пятидневка, с 9 до
18 час. Оформление согласно ТК РФ. Подробности по ( +7 (978) 082-99-42

Торговля,
склад
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает
на постоянную работу кассира торгового
зала. Требования: желание работать и развиваться в крупной компании; внимательность, ответственность, 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
Торговой компании в г. Феодосия срочно
требуется на постоянную работу кладовщик. Требования: ОР. Оформление по ТК РФ.
( +7 (978) 823-85-32, Евгений Владимирович.
Компании срочно требуется на постоянную работу в п. Луговое, Ленинский
район продавцы-кассиры. Официальное
оформление. Дружный коллектив. График
работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
820-67-89, Александр Михайлович
«Розовый кролик» – федеральная сеть
мультибрендовых магазинов укрепления
семьи. Это уникальный магазин с товарами
всех категорий приглашает на постоянную работу в г. Севастополь продавцов.
Требования: Ответственные, коммуникабельные. Желательно с ОР. График работы
сменный. Официальное оформление. ЗП от
25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия
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Розничная сеть DNS в связи с открытием нового магазина в г. Ялта ТРЦ Конфетти объявляет набор сотрудников на вакансию продавец – консультант. DNS – один из лидеров
цифрового ритейла России, имеет разветвленную сеть розничных магазинов, специализирующихся на продаже компьютерной,
цифровой и бытовой техники. Основные
обязанности: консультация покупателей по
вопросам ассортимента, наличия и количества товара; заполнение сопутствующей документации; выдача товара клиентам; контроль за качественным и количественным
наполнением витрин; активное участие в
жизнедеятельности магазина. Для нас важно: желание работать и зарабатывать; целеустремленность и стремление к получению
новых знаний; опыт работы в похожей сфере
и знание компьютерной и цифровой техники
будет для тебя преимуществом. Мы предлагаем: стабильную работу в крупной и развивающейся компании федерального уровня;

официальное трудоустройство согласно ТК
РФ; график работы – плавающий (40 часов в
неделю); возможность карьерного роста и
развитие профессиональных навыков; белую заработную плату от 25 000 руб. Предел
выбираешь только ты! Если ты мечтаешь
построить карьеру в надежной компании,
любишь все, что связано с компьютерами,
гаджетами и цифровой техникой, нравится
общаться с людьми – дружная команда DNS
ждет тебя в свои ряды! Если тебе интересно
попасть на собеседование, оставь свой отклик на это объявление! ( +7 (918) 581-74-84
В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на
постоянную работу в г. Феодосия требуется кладовщик. График работы: пятидневка. Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий
Юрьевич.
Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», «Евротоп» приглашает на работу в г. Симферополь продавцов в разные районы города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ
ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет обучение. Готовы принять кандидата без ОР.
Главное требование к кандидату – ответственное отношение к работе. График работы скользящий, по графику работы ТЦ.

ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Звонить
с понедельника по пятницу с 10 до 18 час.
( +7 (978) 725-27-01
Компании на постоянную работу г. Симферополь срочно требуется кладовщик
(рыбная продукция). График работы пятидневка. ЗП ставка от 30 000 руб. Официальное трудоустройство. ( +7 (978) 279-93-76
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В сеть магазинов BEER HAUSE в г. Симферополь приглашаем продавцов-консультантов. Официальное трудоустройство по
ТК РФ. Дружный коллектив. Обучение. ЗП
от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79, звонить
с 9:00 до 18:00 час.
Розничная сеть DNS в связи с открытием
нового филиала в г. Ялта ТРЦ Конфетти открывает вакансию кладовщик магазина.
DNS – один из лидеров цифрового ритейла России, имеет разветвленную сеть розничных магазинов, специализирующихся
на продаже компьютерной, цифровой и
бытовой техники. Основные обязанности:
прием и размещение товара на складе;
учет передвижений товара по складу; проведение погрузочно-разгрузочных работ;
участие в инвентаризациях. Для нас важно:
ответственность; честность; целеустремленность и стремление к получению новых знаний; опыт работы в похожей сфере
и знание компьютерной и цифровой техники будет для тебя преимуществом. Мы
предлагаем: стабильную работу в крупной
и развивающейся компании федерального
уровня; официальное трудоустройство согласно ТК РФ; график работы – плавающий

(40 часов в неделю); возможность карьерного роста и развитие профессиональных навыков; белую заработную плату от
23 000 до 30 000 на руки. Хочешь достойно зарабатывать и расти по карьерной
лестнице? Ты ответственный, энергичный
и любишь, чтобы все было по полочкам?
Тогда дружная команда DNS ждет тебя в
свои ряды! Если тебе интересно попасть на
собеседование, оставь свой отклик на это
объявление! ( +7 (918) 581-74-84
Розничная сеть DNS в г. Севастополе открывает вакансию продавец – консультант. DNS – один из лидеров цифрового
ритейла России, имеет разветвленную сеть
розничных магазинов, специализирующихся на продаже компьютерной, цифровой и
бытовой техники. Основные обязанности:
консультация покупателей по вопросам ассортимента, наличия и количества товара;
заполнение сопутствующей документации;
выдача товара клиентам; контроль за каче-

ственным и количественным наполнением
витрин; активное участие в жизнедеятельности магазина. Для нас важно: желание
работать и зарабатывать; целеустремленность и стремление к получению новых
знаний; опыт работы в похожей сфере и
знание компьютерной и цифровой техники
будет для тебя преимуществом. Мы предлагаем: стабильную работу в крупной и
развивающейся компании федерального
уровня; официальное трудоустройство согласно ТК РФ; график работы – плавающий
(40 часов в неделю); возможность карьерного роста и развитие профессиональных
навыков; белую заработную плату от 25 000
руб. Предел выбираешь только ты! Если ты
мечтаешь построить карьеру в надежной
компании, любишь все, что связано с компьютерами, гаджетами и цифровой техникой, нравится общаться с людьми – дружная команда DNS ждет тебя в свои ряды!
Если тебе интересно попасть на собеседование, оставь свой отклик на это объявление! ( +7 (918) 581-74-84
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В Магазины мужской одежды в г. Севастополь (ТЦ «SeeMall», ТЦ «Муссон») требуются продавцы. Требования: ответственные,
коммуникабельные, без вредных привычек. Можно без ОР. Официальное оформление согласно Трудового Кодекса Российской Федерации. ЗП 25 000-35 000 руб.
( +7 (978) 748-22-24
ООО «Палий Авто» (оптовый склад автозапчастей) приглашает на постоянную работу
кладовщика-комплектовщика. Место
работы: г. Симферополь, ул. Данилова 43.
График работы 6 дней/нед. Требования к
кандидату: без вредных привычек, добросовестный, гражданство РФ или действующий патент. ЗП от 32 000 руб. ( +7 (978)
755-30-87, Павел.
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются
на постоянную работу в г. Симферополь
(Чистенькое, р-н 7 гор. Больницы) продавцы-кассиры. Официальное оформление
согласно Трудового Кодекса Российской
Федерации, полный соц.пакет. Дружный
коллектив. График работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 041-76-57, Дмитрий
Владимирович.
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35

Сфера
обслуживания,
общепит
В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно требуется горничная. Заработная плата –
от 36 000 руб. Питание предоставляем, жилье частино оплачивается. Подробная информация по телефону +7 (978) 867-06-45
На работу в мини-отель круглогодично!
в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется повар. Заработная плата – от 1500 руб./день.
( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васильевич.
На работу в мини-отель круглогодично! в
г. Ялта (пос. Понизовка) требуется помощник повара/посудомойка. Заработная
плата – от 1000 руб./день. ( +7 (978) 14601-00, Виталий Васильевич.
На работу в мини-отель круглогодично! в
г. Ялта (пос. Понизовка) требуется горничная. Заработная плата – от 1000 руб./ день.
( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васильевич.
На работу в мини-отель круглогодично!
в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется администратор. Заработная плата – от 1000
руб. в день. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий
Васильевич.

Срочно требуется в г. Ялта (пос. Понизовка) водитель категории «D» (карта водителя обязательно!). ( +7 (978) 146-01-00,
Виталий Васильевич.
В гостиницу в г. Алушта требуется помощник повара. ЗП от 30 000 руб. Жилье и питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65
В гостиницу в г. Алушта требуется пекарь,
кондитер. ЗП по договоренности. Жилье и
питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 78757-65
В гостиницу в г. Алушта требуется посудомойщица. ЗП от 30 000 руб. Жилье и
питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 78757-65
В гостиницу в г. Алушта требуются официанты, бармены. ЗП от 35 000 руб. Жилье
и питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 78757-65
В гостиницу в г. Алушта требуются горничные. ЗП от 25 000 руб. Жилье и питание
предоставляется за счёт работодателя!
( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65
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В гостиницу в г. Алушта требуется администратор. ЗП по договоренности. Жилье и
питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, +7 (978) 787-57-65
На производство хлебобулочных изделий
в г. Симферополь (п. Фонтаны) требуется
пекарь-тестомес. Отличные условия труда. Вся информация при собеседовании.
Своевременная и достойная зарплата.
( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кондитера. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу изготовитель ночных
п/ф. Официальное оформление, полный
соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу шаурмиста. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грильщика. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35

В кулинарию «Гурманика» требуется на
постоянную работу в г. Симферополь
(с. Пионерское) помощник повара. Предоставляем бесплатное жилье и питание.
( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.

В кулинарию «Гурманика» требуется на постоянную работу в г. Симферополь (с. Пионерское) пекарь. Требования: ОР. Знание
сдобно-дрожжевого теста. Обязанности:
формовка, выпечка маленьких сдобных пирожков (50 г). График работы: ночные смены, оговаривается при собеседовании. Предоставляем бесплатное жилье и питание.
( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.

Приглашаем в элитный салон красоты
«ЭЛЕН» в г. Симферополь парикмахера – универсала. Хорошая проходимость, удобная парковка. Требования:
опыт работы. Выгодные условия работы.
Официальное оформление. ( +7 (978)
747-77-30
Приглашаем в элитный салон красоты
«ЭЛЕН» в г. Симферополь администратора салона. Требования: опыт работы.
Знание ПК, кассового аппарата. Внимательность. Ответственность. Пунктуальность.
Официальное оформление. ( +7 (978) 74777-30
В связи с открытием нового ресторана
в г. Бахчисарай «Старик Хинкалыч» требуется администратор. Требования: опыт
работы. Коммуникабельность. Официальное оформление. ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 129-70-87

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Транспорт,
автобизнес
Компании срочно требуется на постоянную работу в г. Симферополь автоэлектрик. Требования: ОР. Официальное
оформление, полный соц.пакет. График работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
832-48-84, Николай Юрьевич
Компания АО НПТИ «Компания Экономикс» более 15 лет успешно занимается
выращиванием и реализацией зерновых
и масличных культур. Хороший коллектив
единомышленников, комфортные условия
для работы. Основной офис находиться в
Симферополе. Наша компания приглашает на работу специалистов по профессии
машинист-тракторист. Средняя ЗП в год
составляет 500 000 рублей. Сдельная форма
оплаты в зависимости от выработки. Предоставляется жилье и питание. Официальное
трудоустройство. (+7 (978) 823-88-62
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются водители кат. «С,
Е» с опытом вождения. Официальное
оформление. Предоставляем жилье. ЗП
по результатам собеседования. ( +7 (978)
817-58-15

В автотранспортное предприятие Севастополя требуется машинист экскаватора
/ бульдозера, катка, фронтального погрузчика (ковш 2 м. куб.), мини-техники.
Требования: ОР. Официальное оформление.
Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное оформление.
Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
Срочно требуется на металлобазу в г. Симферополь водитель категории «Е».
( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.
В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на
постоянную работу в г. Феодосия требуется шиномонтажник. График работы:
пятидневка. Официальное оформление.
ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-2132, Виталий Юрьевич.
В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на
постоянную работу в г. Евпатория требуется шиномонтажник. График работы:
пятидневка. Официальное оформление.
ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-2132, Виталий Юрьевич.

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на
постоянную работу в г. Симферополь требуется шиномонтажник. График работы:
пятидневка. Официальное оформление.
ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 925-2132, Виталий Юрьевич.
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель грузового автомобиля категории Е (а/м грузоподъемностью 20 тонн).
Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 768-36-06
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу водителя-экспедитора. Условия: оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ;
полный социальный пакет (оплачиваемые
отпуска, больничные и т.д.); дополнительная медицинская страховка. ( +7 (978)
918-84-07, +7 (978) 751-33-45
Торговой компании в г. Феодосия срочно
требуется на постоянную работу экспедитор. Обязанности: доставка товаров, обеспечение их сохранности в процессе перевозки, ведение отчетной документации.
Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 823-8532, Евгений Владимирович.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Компании срочно требуются на постоянную работу в г. Симферополь водитель
категории «В, С». Официальное оформление, полный соц.пакет. График работы и ЗП
при собеседовании. ( +7 (978) 099-62-76,
Илья Николаевич.
Предприятию на постоянную работу в
г. Симферополь (район ул. Глинки) требуется водитель категории «В, С». Требования: Стаж вождения грузовых автомобилей не менее 3-х лет. Официальное
оформление. ЗП от 35 000 руб. ( +7 (978)
753-53-08, +7 (978) 928-80-08.

Прочие
специальности
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуется
в г. Симферополь озеленитель. Официальное оформление, полный соц.пакет. График
работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
723-70-03, Маргарита Александровна
Срочно требуется на металлобазу в
г. Симферополь электро-газосварщики.
( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Компании срочно требуется на постоянную
работу в п. Луговое, Ленинский район помощники операторов АЗС. Официальное
оформление. Дружный коллектив. График
работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
820-67-89, Александр Михайлович

Срочно требуется на металлобазу в г. Феодосия электро-газосварщики. ( +7 (978)
815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на
постоянную работу в п. Кореиз помощники операторов АЗС. Официальное
оформление, полный соц.пакет. Дружный
коллектив. График работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий
Владимирович.
Компании срочно требуется на постоянную работу в п. Луговое, Ленинский район операторы АЗС. Официальное оформление. Дружный коллектив. График работы
и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 820-6789, Александр Михайлович

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на постоянную работу в г. Симферополь (ул. Русская) помощники операторов АЗС (пистолетчик). Официальное оформление, полный
соц.пакет. Дружный коллектив. График работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 85940-90, Георгий Александрович
Требуется квалифицированная уборщица
в магазин «Парадиз» г. Симферополь по
ул. Самокиша нормального телосложения,
опрятного внешнего вида. Химия и инвентарь предоставляются. График 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. Требования:
ОР. Полная занятость, полный день. Жилье
предоставляется. ЗП 70 000 руб. Оплачиваем проезд. ( +7 (978) 922-00-01

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает
на работу техника по ремонту и обслуживанию оборудования. Требования: желание работать и развиваться в крупной компании; внимательность, ответственность,
коммуникабельность. Условия: оформление в соответствии с Трудовым законодательством РФ; полный социальный пакет
(оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.);
дотационное питание; дополнительная медицинская страховка; обучение. ( +7 (978)
918-84-07, +7 (978) 751-33-45
На производство хлебобулочных изделий
в г. Симферополь (п. Фонтаны) требуется
разнорабочий в цех. Отличные условия
труда. Вся информация при собеседовании. Своевременная и достойная зарплата.
( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в ОСП Ялтинский почтамт электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрического оборудования. Образование – средне специальное, опыт работы желателен. Оклад:
от 15 000 руб. + премии. Обязанности: Об-

служивание и ремонт электрического оборудования. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное
оформление согласно ТК РФ; график работы:
пятидневная рабочая неделя; место работы:
г. Ялта. ( +7 (978) 917-37-59; * kadri.yal@
crimeanpost.ru
Приглашаем на постоянную работу в г. Симферополь швею. Требования: ОР. Внимательность. Ответственность. Официальное
оформление. ( +7 (978) 747-77-30
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает
на работу грузчика. Официальное оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-6676-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает
на работу контролера (охрана). Официальное оформление, полный соц. пакет. Адрес:

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
На постоянную работу г. Симферополь требуются монтажники слаботочных сетей.
Желательно с личным транспортом или с водительским удостоверением. Обязанности:
Подключение абонентов к сети Интернет. ОР
не обязателен. ( +7 (978) 900-27-00
Приглашаем в г. Симферополь промоутеров-консультантов. Требуются активные
сотрудники с желанием трудиться и зарабатывать. Возможно совмещение с учебой. ЗП
150 руб./час + % ( +7 (978) 900-27-00, Диана.
В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно требуется комендант / уборщик территории
/ помощник по хозяйственной части.
Питание предоставляем, жилье частино
оплачивается. Подробная информация по
( +7 (978) 867-06-45

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

Как описать опыт работы,
чтобы показать,
что вы чего-то стоите
Сила резюме часто остается недооцененной. Подумаешь, список заслуг и навыков. Но на самом деле в нем важна
каждая строчка. Особенно про опыт и достижения.
Расскажем, как описать свой опыт и знания, не просто
перечислив места работы, а дав понять рекрутеру, что
вы — то, что нужно!
Нет «сухим» спискам
ООО «ООО» — с 2013 по 2018, бухгалтер. Вела бухгалтерский
учет, считала сотрудникам зарплату, сдавала отчет.
ЧП «ЧП» — с 2010 по 2013, помощник бухгалтера. Помогала
вести бухгалтерский учет, считать сотрудникам зарплату,
сдавать отчет.
Такой себе опыт, знаете ли. Что из него должно стать понятно потенциальному работодателю? Что вы сначала помогали,
а потом считали сами? Неужели это все, что вы сделали за время своей работы?
Нет «CTRL+C, CTRL+V»
Такой прием нам тоже известен. Находите чужое резюме, вроде, подходит под ваш опыт и навыки, копируете, вставляете, — красота!
Нет, уж. Нужно потрудиться и описать именно ваш опыт. Ваши достижения, ваши умения, ваши знания.
Если вы чего-то не делали или не умеете, это не значит, что вы хуже других кандидатов. Это значит, что вам есть куда расти. Если вы в
принципе хотите куда-то расти.
Да историям и достижениям
Расскажите не просто о том, что вы делали, а как вы делали. А еще лучше — не делали, а сделали. Наверняка вы привнесли что-то свое
в работу компании. Улучшили старые процессы, наладили новые связи, не просто сдавали отчет в налоговую, а всегда вовремя и без
ошибок.
Или вы из помощника бухгалтера выросли в главного бухгалтера. Не думайте, что это будет понятно из списка ваших работ. Скажите
об этом дополнительно, это же не сложно.
А может, вы не только в рамках своей профессии развивались, но еще и выступили организатором какого-то корпоративного мероприятия или клуба по интересам, вели проект по смежной специальности, участвовали в разных задачах. Напишите об этом, не скромничайте!
Не будьте как все, будьте как вы. Покажите, что вас есть за что ценить. Чтобы ваше резюме заметили среди других, сделайте его особенным.
По материалам сайта www.work.ua

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

16

БИЗНЕС-ГОРОСКОП

///////////////////////////////////////// на 4 июня – 10 июня 2018 года /////////////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Неделя весьма удачна в финансовом плане. В понедельник может
поступить важная информация, которая поможет вам в работе. В среду вероятны денежные поступления. В четверг хорошо подписывать договоры. В субботу не исключены
деловые встречи.



Телец (21.04 – 20.05)
Затишье в финансовом плане может стать неожиданностью для вас.
Поэтому очень важно четко распределить
все необходимые траты и не пускать деньги
на ветер. В четверг может состоятся неприятный разговор с начальством из-за ошибок
в документации.



Близнецы (21.05 – 20.06)
Финансовое положение на нынешней неделе вас порадует. Вас
может беспокоить отсутствие необходимой
суммы, но она очень быстро появится, что
обеспечит вам стабильность и равновесие.
В среду можете ожидать дополнительную
прибыль и ни в чем себе не отказывать.
Рак (21.06 – 22.07)
На этой неделе есть неплохие шансы получить новую работу или
хотя бы заработать похвалу от начальства.
В понедельник и вторник не рекомендуется
давать деньги в долг, так как могут возникнуть трудности с их возвратом. В субботу
лучше отложить все дела, требующие финансовой ответственности.

Лев (23.07 – 22.08)
Постарайтесь выкроить побольше
времени на деловые встречи во
вторник и среду, они обещают пройти весьма
удачно. Однако финансовое положение все
же может вызвать у вас определенное беспокойство из-за непредвиденных трат в четверг
или пятницу.



Дева (23.08 – 23.09)

На спонсоров надеяться сейчас не
приходится, нужно рассчитывать
только на свои силы. Финансовое положение
достаточно скромно, но стабильно. Не отступайте перед давлением деловых партнеров,
в ваших силах повернуть ход событий так, чтобы все стороны согласились на компромисс.

Весы (24.09 – 23.10)

В понедельник возможны финансовые поступления. Постарайтесь не
спешить в решении ответственных вопросов
и не опаздывать на работу, иначе это не лучшим образом скажется на вашей репутации.
Финансовое положение вас не устраивает, но
потерпите совсем немного. Не доверяйтесь
незнакомцам и не впутывайтесь в авантюрные истории, особенно в пятницу.

Скорпион (24.10 – 21.11)
Вам могут неожиданно вернуть
старые долги или выплатить премию. Постарайтесь приостановить радостный порыв немедленно всё потратить, распорядитесь денежными поступлениями
разумно. Однако не стоит экономить на новых впечатлениях. Если вы отправитесь в отпуск, там можно и шикануть.

Стрелец (22.11 – 21.12)
В первой половине недели возможно поступление значительной
суммы. Видимо, вас ждет премия, прибыльная подработка или прибавка к зарплате.
В среду лучше забыть кошелек дома, это убережет вас от соблазна потратить лишнее.
Козерог (22.12 – 19.01)
В понедельник будут удачны как
мелкие покупки, так и солидные
приобретения. В среду лучше не заключать
договоров и сделок. В четверг возможны
интересные деловые предложения. Пятница
грозит принести новые задания от начальства, которые придется быстро выполнять.
Водолей (22.01 – 18.02)
Используйте шанс продвинутся по
служебной лестнице, но для этого
придется много работать и проявлять инициативу. На этой неделе вы можете совершенно неожиданно получить крупный заказ. Финансовое
положение стабильно и позволяет реализовать
задуманные планы. Во второй половине недели
возможны новые денежные поступления.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Ваши финансовые возможности
грозят не совпасть ни с желаниями,
ни с потребностями. В отношениях с деловыми партнерами стоит проявить сдержанность. Не хватайтесь за все сразу. Доведите
хотя бы одно дело до конца. Излишняя увлеченность удовольствиями может негативно
отразиться на вашем кошельке.
По материалам сайта www.ignio.com

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ

Минимальный блок
в натуральную величину
Макет рекламного блока
разработаем для Вас
бесплатно

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

