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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА
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Специалисты

обработка изображения. ЗП от 25 000 ру-

Компании «Роза Ветров» проводит кон-

блей. Записаться на собеседование можно

курс на должность дизайнера. Мы ищем

по телефону: +7 (978) 847-70-01 (с поне-

талантливого и креативного человека,

дельника по пятницу с 10:00 до 17:00)

способного творить и создавать эксклю-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

зивный продукт. Требования: желание и

ферополь требуется экономист. Требо-

умение работать; опыт предпечатной под-

вания: образование – высшее экономиче-

готовки макетов; хорошее владение Adobe

ское; ОР от 3-х лет в должности экономи-

Photoshop, CorelDraw; Illustrator; креатив-

ста или бухгалтера; коммуникабельность;

ность; исполнительность и пунктуаль-

внимательность; опыт работы с програм-

ность; умение работать в команде. Усло-

мами 1С, Word, Excel; знание основ бухгал-

вия работы: работа на постоянной основе;
дружный коллектив; официальное трудоустройство; возможность творчества и самовыражения. Обязанности: разработка
дизайна; создание макета в электронном
виде; предпечатная подготовка макетов;

терского и управленского учета, бюджетирования; готовность к командировкам
(однодневные по Крыму); высокая работоспособность, коммуникабельность, стрес-
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соустойчивость. Обязанности: формирова-

ми делового этикета и документооборота;

ние плановых и отчетных бюджетов; прием

оперативно и безошибочно находить необ-

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); заработную
плату 28 800 руб. ( +7 (978) 915-43-73;
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется помощник директора. Требования: ВО (экономическое!!!);
ОР на аналогичной должности не менее 3-х
лет; грамотность, аналитический склад ума,
умение работать в режиме многозадачности, коммуникабельность, проактивность.

говоры 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 требования-

ходимую 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

Бухгалтерия,
аудит
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 срочно требуются на постоянную
работу в г. Керчь бухгалтер. Официальное
оформление, полный соц.пакет. График ра-

Обязанности: разработка и согласование

боты и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

рабочего графика директора – вести пере-

832-53-33, Людмила Владимировна
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бух учета, правила его ведения и. т. п. 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

Секретари,
операторы
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в отделения почтовой связи ОСП Симферопольский почтамт операторов почтовой связи и почтальонов. Образование и
Производственно-строительной

компа-

ход, расход, списание) и ГСМ; ведение

нии на постоянную работу в г. Евпатория

первичных учетных документов; выдача

требуется бухгалтер на первичную до-

доверенностей на получение ТМЦ, и кон-

кументацию. Требования: ОР. Официаль-

троль их использования. Условия: офици-

ное оформление. Пятидневная рабочая

альное трудоустройство; полный социаль-

неделя. ( +7 (917) 897-04-09 (МТС)

ный пакет; достойная оплата. ( +7 (978)

Строительной компании в г. Симферополь требуется бухгалтер по учету мате-

228-38-05. Резюме присылать на эл.адрес:
* ooo.kss.15@mail.ru

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

риалов. Требования к кандидату: образо-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

компании; официальное оформление со-

вание по профилю (бух.учет, финансы); зна-

ферополь требуется ведущий бухгал-

гласно ТК РФ; график работы: шестидневная

тер. Требования: образование высшее

рабочая неделя; место работы: г. Симферо-

экономическое по специальности «Учет и

поль. ( (3652) 27-21-30, 54-96-49; * olga.

аудит»; ОР от 5-ти лет; знание 1С, 8.3; зна-

klimova@crimeanpost.ru

ние нормативных документов: законода-

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу

тельство о бух. учете РФ, стандарты бух.

в отделения почтовой связи ОСП Севасто-

учета РФ, нормативные документы по на-

польский почтамт операторов почтовой

логовому, финансовому законодательству,

связи и почтальонов. Образование и

положения и инструкции по организации

опыт работы значения не имеют. ЗП: Оклад

ние порядка учета и оформления учетных
документов по перемещению и списанию
ТМЦ; знание программы 1С 8.3; ответственность, внимательность; опыт учета ТМЦ в
строительной компании приветствуется.
Обязанности: ведение участка ТМЦ (при-
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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
Наша компания – амбициозная и активно
развивающаяся команда профессионалов в проведении выставочных меро+ 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
На постоянную работу г. Симферополь
требуется оператор call-центра. Требования: опытный пользователь ПК и Интер-

приятий в Крыму. В связи с расширением
ведется набор на должность менеджера
по работе с клиентами по выставочной
деятельности.

Обязанности: осущест-

вление анализа аудитории на наличие
новых потенциальных клиентов, выявление их ключевых потребностей, их категории и направленности; привлечение
клиентов путём 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 перечня сопроводительной документации; согласование и размещение
рекламы в социальных сетях; клиентоориентированность. Требования: активная жизненная позиция; креативность;
коммуникабельность; нацеленность на
результат; высшее образование; знание
персонального компьютера 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,

нет. Грамотная, четкая речь. Активность и

динамичной и устойчивой компании;

инициативность. Обязанности: консульти-

высокий уровень дохода + % от продаж;

рование абонентов по общим вопросам

полный рабочий день. ( +7 (978) 017-77-

(входящие звонки); диагностика и решение

50, +7 (978) 720-77-53
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информационных материалов о деятельности предприятия 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
Компания,

занимающаяся

проведени-

ем выставочных мероприятий в Крыму приглашает офис-менеджера / PRменеджера. Обязанности: встреча гостей
и клиентов; деловая переписка, документооборот;

контроль жизнедеятельности

офиса, оперативное и качественное реше-

поисковые системы, знание популярных
браузеров, понимание работы сети Internet
и HTML), пользователь офисной техники;
опыт подготовки различных отчетов, презентаций во всех популярных форматах;
стрессоустойчивость;

коммуникабель-

ность; пунктуальность; ОР на аналогичной
должности от 2-х лет; высокий уровень са-

и желание зарабатывать. Оплата труда:

моорганизации, готовность работать само-

ставка 25 000 рублей + большой про-

стоятельно. Эта работа для тех, кто готов

цент от продаж. Адрес: г. Симферополь,

к быстрому профессиональному разви-

ул. Киевская 77/4, каб. 110а. ( +7 (978)

тию. Прекрасная возможность карьерного

084-45-06, Елизавета

старта для амбициозных и перспективных

Компании на постоянную работу г. Сим-

сотрудников. Полный рабочий день на

ферополь требуется торговый предста-

подготовка

территории работодателя. Оплата: оклад +

витель (рыбная продукция). Требования:

отчетов, презентаций, различных внутрен-

процент. Окончательный уровень заработ-

наличие авто. Командировки по Крыму.

них документов; ведение аккаунтов в со-

ной платы по результатам собеседования.

циальных сетях; работа по продвижению

( +7 (978) 017-77-50, +7 (978) 720-77-53

компании в социальных сетях (SMM); под-

Приглашаем на работу в образователь-

Официальное трудоустройство. (+7 (978)

готовка пресс-релизов о деятельности ком-

ный центр менеджера по работе с кли-

279-93-76

пании, корпоративных бюллетеней, иных

ентами. Требования: ВО, грамотность

ние 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;

График работы пятидневка. Заработная
плата – от 40 000 руб. + ГСМ + амортизация.
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ные напитки). Наличие а/м приветствуется.
ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 818-21-01,
Андрей Владимирович
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) 818-2101, Андрей Владимирович
ООО «Палий Авто» (оптовый склад автозапчастей) приглашает на постоянную работу
в г. Симферополь торгового представителя. Требования к кандидату: ОР. Знание
технологий продаж. Наличие авто. ГотовКомпании на постоянную работу в г. Фе-

ность к командировкам по Крыму. Воз-

одосия требуется менеджер по прода-

можность профессионального и карьер-

жам (группа товара профессиональная хи-

ного роста. Официальное оформление. ЗП

мия, уборочный инвентарь, направление

оклад 30 000 руб. + премия по КPI + ГСМ.

В2В). Требования: Наличие автомобиля.

( +7 (978) 755-30-87, Павел.

Официальное оформление. ЗП оклад + %.
( +7 (978) 775-47-17
Компания приглашает на работу в г. Симферополь торгового представителя с
опытом работы (группа товаров – безалкогольные напитки). Наличие а/м приветству-

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

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на
постоянную работу в г. Симферополь
(Чистенькое, р-н 7 гор. Больницы) продавцы-кассиры. Официальное оформление, полный соц.пакет. Дружный коллектив. График работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 041-76-57, Дмитрий
Владимирович.
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются
на постоянную работу в г. Симферо-

ется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 099-51-

Торговля, склад

51, Евгений Владимирович

На АЗС срочно требуется в г. Симферополь

оформление, полный соц.пакет. Дружный

Компания приглашает на работу в г. Фео-

(ул. Ревякина) оператор-кассир. Официаль-

коллектив. График работы и ЗП при собе-

досия торгового представителя с опы-

ное оформление. ЗП и график работы при со-

седовании. ( +7 (978) 820-66-20, Руслан

том работы (группа товаров – безалкоголь-

беседовании. ( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

Ризаевич

поль продавцы-кассиры. Официальное

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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Розничная сеть DNS в связи с открытием но-

любишь все, что связано с компьютерами,

вого магазина в г. Ялта ТРЦ Конфетти объяв-

гаджетами и цифровой техникой, нравится

и стремление к получению новых знаний;

ляет набор сотрудников на вакансию прода-

общаться с людьми – дружная команда DNS

опыт работы в похожей сфере и знание ком-

вец – консультант. DNS – один из лидеров

ждет тебя в свои ряды! Если тебе интересно

пьютерной и цифровой техники будет для

цифрового ритейла России, имеет развет-

попасть на собеседование, оставь свой от-

тебя преимуществом. Мы предлагаем: ста-

вленную сеть розничных магазинов, специ-

клик на это объявление! ( +7 (918) 581-74-84

бильную работу в крупной и развивающейся

ализирующихся на продаже компьютерной,

Розничная сеть DNS в связи с открытием

компании федерального уровня; официаль-

цифровой и бытовой техники. Основные

нового филиала в г. Ялта ТРЦ Конфетти от-

ное трудоустройство согласно ТК РФ; график

обязанности: консультация покупателей по

крывает вакансию кладовщик магазина.

работы – плавающий (40 часов в неделю);

вопросам ассортимента, наличия и количе-

DNS – один из лидеров цифрового ритейла

возможность карьерного роста и развитие

ства товара; заполнение сопутствующей до-

России, имеет разветвленную сеть рознич-

профессиональных навыков; белую зара-

кументации; выдача товара клиентам; кон-

ных магазинов, специализирующихся на

ботную плату от 23 000 до 30 000 на руки.

троль за качественным и количественным

продаже компьютерной, цифровой и быто-

Хочешь достойно зарабатывать и расти по

наполнением витрин; активное участие в

вой техники. Основные обязанности: прием

карьерной лестнице? Ты ответственный,

жизнедеятельности магазина. Для нас важ-

и размещение товара на складе; учет пере-

энергичный и любишь, чтобы все было по

но: желание работать и зарабатывать; целе-

движений товара по складу; проведение

полочкам? Тогда дружная команда DNS ждет

устремленность и стремление к получению

погрузочно-разгрузочных работ; участие

тебя в свои ряды! Если тебе интересно по-

новых знаний; опыт работы в похожей сфере

в инвентаризациях. Для нас важно: ответ-

пасть на собеседование, оставь свой отклик

и знание компьютерной и цифровой техники

ственность; честность; целеустремленность

на это объявление! ( +7 (918) 581-74-84

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,

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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Розничная сеть DNS в г. Севастополе от-

В сеть магазинов «BEER HAUSE» в г. Сим-

крывает вакансию продавец – консуль-

ферополь приглашаем продавцов-кон-

тант. DNS – один из лидеров цифрового

сультантов. Официальное трудоустрой-

ритейла России, имеет разветвленную сеть

ство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-

розничных магазинов, специализирующих-

пьютерной и цифровой техники будет для

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79,

ся на продаже компьютерной, цифровой и

тебя преимуществом. Мы предлагаем: ста-

звонить с 9:00 до 18:00 час.

бытовой техники. Основные обязанности:

бильную работу в крупной и развивающейся

консультация покупателей по вопросам ас-

компании федерального уровня; официаль-

сортимента, 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 ком-

ное 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
«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

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца продовольственных товаров. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира торгового зала.
Официальное оформление, полный соц.
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

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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Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

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

цессе работы; интересную работу в сфере

ет на работу кладовщика. Официальное

топ» приглашает на работу в г. Симферо-

моды и красоты; работу в стабильной раз-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

поль продавцов в разные районы горо-

вивающейся компании; своевременную вы-

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

да (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ

плату ЗП. Место работы: ТРК «МЕГАНОМ». МЫ

3652-66-76-35

ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет об-

ИЩЕМ ИМЕННО ТЕБЯ! ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ

учение. Готовы принять кандидата без ОР.

ДНИ с 10 до 18! Тел: +7 (978) 073-18-87

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
На АЗС срочно требуется в г. Симферополь (ул. Ревякина) продавец (дневные смены). Официальное оформление.
ЗП и график работы при собеседовании.
( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

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 час до 18
час. ( +7 (978) 725-27-01

Сфера
обслуживания,
общепит
Салон красоты срочно приглашает на
постоянную работу на ЮБК в г. Алушта

ООО «Палий Авто» (оптовый склад автозап-

(п. Утес) парикмахера универсала. Тре-

частей) приглашает на постоянную работу

бования: ОР. Есть наработанная клиентская

кладовщика-комплектовщика.

Место

база, большой клиентский поток. При необ-

работы: г. Симферополь, ул. Данилова 43.

ходимости предоставляем жилье. ЗП 50/50.

График работы 6 дней/нед. Требования к

Вся подробная информация по ( +7 (978)

кандидату: без вредных привычек, добро-

758-18-55, Оксана.

совестный, гражданство РФ или действующий патент. ЗП от 32 000 руб. ( +7 (978)
755-30-87, Павел.
Международная компания «Anabel Arto»
приглашает Вас в свою команду! ТМ «Anabel
Arto» – марка элегантного нижнего белья и
купальников для молодой и успешной аудитории. Представлена в 9 странах. Торговая
сеть из 53 магазинов, и 19 оптовых представительств. Мы приглашаем на работу в
г. Симферополь продавца-консультанта!
Опыт работы в сфере продаж ОБЯЗАТЕЛЕН!
Зарплата: ДОСТОЙНАЯ! (ставка+%, от 25 000
руб.). Компания предлагает: молодой профессиональный коллектив; обучение в про-

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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В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно
требуется администратор. Питание предоставляем, жилье частино оплачивается. Подробная информация по телефону
+7 (978) 955-11-70
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

Для работы в семье в п. Кореиз (Мисхор)

В гостиницу в г. Алушта требуется пекарь,

требуется помощница по дому. Требования:

кондитер. ЗП по договоренности. Жилье и

Без ВП. Обязанности приготовление пищи

питание предоставляется за счёт работода-

(домашняя кухня) для семьи, помощь по до-

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

му. Условия: предоставляем благоустроенное

На производство хлебобулочных изделий

В гостиницу в г. Алушта требуется посудо-

жилье с кондиционером, питание. График ра-

в г. Симферополь требуется пекарь-те-

мойка. ЗП от 30 000 руб. Жилье и питание

боты 6-ти дневка с 8 до 18 ч. ЗП оклад 25 000

стомес. Отличные условия труда. Вся ин-

предоставляется за счёт работодателя!

руб. + премия. ( +7 (978) 891-30-43, Владимир

формация при собеседовании. Своевре-

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

Викторович; +7 (978) 060 86 14, Елена.

менная и достойная зарплата. ( +7 (978)

В гостиницу в г. Алушта требуются офици-

Приглашаем на сезонную (по сентябрь

812-64-96, +7 (978) 022-40-69

анты, бармены. ЗП от 35 000 руб. Жилье и

включительно) работу в п. Кореиз (Мис-

На производство хлебобулочных изделий

питание предоставляется за счёт работода-

хор) горничных. Требования: Без ВП. Ус-

в г. Симферополь требуется разнорабо-

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

ловия: Предоставляем благоустроенное

чий в цех. Отличные условия труда. Вся

В гостиницу в г. Алушта требуются гор-

жилье с кондиционером, питание. График

информация при собеседовании. Своевре-

ничные. ЗП от 25 000 руб. Жилье и питание

работы 6-ти дневка с 8 ч до 18 ч. Офици-

менная и достойная зарплата. ( +7 (978)

предоставляется за счёт работодателя!

альное оформление. ЗП оклад 25 000 руб.

812-64-96, +7 (978) 022-40-69

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

+ премия. ( +7 (978) 891-30-43, Владимир

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

Викторович; +7 (978) 060-86-14, Елена.

В гостиницу в п. Гурзуф требуются горничные. ЗП 20 000 руб. + премии. Жилье и питание предоставляется. ( +7 (978) 706-45-42

шает на работу обвальщика мяса. Официальное оформление, полный соц. пакет.
Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)
8000-729, 3652-66-76-35

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

фессии машинист-тракторист. Средняя
заработная плата в год составляет 500 000
ние, полный соц.пакет. График работы и ЗП

Компании срочно требуется на постоян-

при собеседовании. ( +7 (978) 099-62-76,

ную работу в г. Симферополь водитель

Илья Николаевич.

для перевозки опасных грузов категории «Е». Требования: ОР. Наличие ДО-

Торговой компании в г. Феодосия срочно
требуется на постоянную работу экспеди-

ПОГ желательно. Официальное оформле-

тор. Обязанности: доставка товаров, обе-

ние, полный соц. пакет. ЗП от 40 000 руб.

спечение их сохранности в процессе пере-

( +7 (978) 832-42-24, Иван Анатольевич.

возки, ведение отчетной документации.

Компании срочно требуется на посто-

Оформление согласно Трудового Кодекса

янную работу в г. Симферополь автоэ-

Российской Федерации. ( +7 (978) 818-21-

лектрик. Требования: ОР. Официальное

01, Андрей Владимирович

оформление, полный соц.пакет. График ра-

Компания АО НПТИ «Компания Эконо-

боты и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

микс» более 15 лет успешно занимается

832-48-84, Николай Юрьевич

выращиванием и реализацией зерновых

Компании срочно требуются на постоянную работу в г. Симферополь водитель
категории «В, С». Официальное оформле-

рублей. Сдельная форма оплаты в зависимости от выработки. Предоставляется жилье и питание. Официальное трудоустройство. (+7 (978) 823-88-62
Предприятию

на

постоянную

работу

в г. Симферополь (район ул. Глинки) требуется водитель категории «В, С». Требования к кандидату: стаж вождения грузовых
автомобилей не менее 3-х лет. Официальное оформление. Заработная плата –
от 40 000 руб. ( +7 (978) 753-53-08, +7 (978)
928-80-08.
Срочно требуется на металлобазу в
г. Симферополь водитель категории

и масличных культур. Хороший коллектив

«Е». ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-

единомышленников, комфортные усло-

55, Антон Игоревич.

вия для работы. Основной офис находится
в Симферополе. Наша компания приглашает на работу специалистов по про-

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 «ТД «ТЭС» срочно требуются на
постоянную работу в г. Ялта помощники
операторов АЗС (пистолетчик). Официальное оформление, полный соц.пакет.
Дружный коллектив. График работы и заработная плата обсуждаются при собеседовании. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор
Анатольевич
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются
на постоянную работу в г. Симферополь
помощники операторов АЗС (пистолетчик). Официальное оформление, полный

тив. График работы и заработная плата –

соц.пакет. Дружный коллектив. График

при собеседовании. ( +7 (978) 859-40-90,

работы и заработная плата обсуждаются

Георгий Александрович

при собеседовании. ( +7 (978) 859-40-90,

Производственной компании ООО «Роза

Георгий Александрович

Ветров» на постоянную работу в г. Сим-

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются

ферополь требуются работники произ-

на постоянную работу в г. Симферополь

водства (операторы станков). Требования:

помощники операторов АЗС (пистолет-

ответственность, исполнительность, ак-

чик). Официальное оформление, полный

куратность в работе. Город Симферополь.

товщик. Условия работы: достойная опла-

соц.пакет. Дружный коллектив. График ра-

Условия работы: сменный график, полная

та, выплата зарплаты регулярно 2 раза в

боты и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

занятость; официальное оформление по

месяц, без задержек; официальное тру-

820-66-20, Руслан Ризаевич

ТК РФ; ЗП от 25 000 рублей. Проводится

Прочие
специальности
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется грузчик-комплек-

доустройство; ЗП 22 000 руб. Требования:
честный, порядочный, неконфликтный.
( +7 (978) 760-42-41, Кристина

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на
постоянную работу в г. Симферополь (ул.
Русская) помощники операторов АЗС
(пистолетчик). Официальное оформление, полный соц.пакет. Дружный коллек-

предварительное обучение. Записаться
на собеседование можно по телефону:
+7 (978) 847-70-01

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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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
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
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грузчика. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Срочно

требуется

на

металлобазу

в

г. Симферополь электро-газосварщики.
( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, АнНа 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 промоу-

тон Игоревич.
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 помощ-

График работы и ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 820-66-20, Руслан Ризаевич
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу в ОСП Ялтинский почтамт электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрического оборудования. Образование – средне специальное, опыт работы

теров-консультантов. Требуются актив-

ники операторов АЗС. Официальное

ные сотрудники с желанием трудиться и

оформление, полный соц.пакет. Дружный

зарабатывать. Возможно совмещение с

коллектив. График работы и ЗП при собе-

учебой. ЗП 150 руб./час + % ( +7 (978) 900-

седовании. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

электрического оборудования. Мы пред-

27-00, Диана.

Владимирович.

лагаем: работу в крупной, стабильной ком-

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуется на

поль (ул. Ревякина) заправщик на АЗС.

постоянную работу в г. Симферополь

Официальное оформление. ЗП и график

уборщица. Официальное оформление,

ции; график работы: пятидневная рабочая

работы при собеседовании. ( +7 (978) 033-

полный соц.пакет. Дружный коллектив.

неделя; место работы: г. Ялта. ( +7 (978)

04-37, Дмитрий

желателен. Оклад: от 15 000 руб. + премии. Обязанности: обслуживание и ремонт

пании; официальное оформление согласно Трудового Кодекса Российской Федера-

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

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

15

Статьи о работе и карьере

Одно качество, которое
расскажет о вас больше,
чем опыт и достижения
Что отличает профессионала от аматора, эксперта
от любителя? Думаете, опыт, знания, навыки? Возможно. Но есть еще что-то большее. Что-то, что сразу бросается в глаза и заставляет удивляться, восхищаться,
завидовать. Это увлеченность. Хотя у этой черты есть
свои плюсы и минусы. Об этом и поговорим
Заразительная энергия – ваш конек
Увлеченный кандидат сразу выделяется среди других. Он не
просто сухо отвечает на вопросы (даже если и очень правильно), он ведет диалог. В прямом смысле этого слова. Он не ведомый, а ведущий. Он направляет разговор в интересующую его
тему, его хочется слушать. Он заражает своей увлеченностью
профессией, делом, которым горит. Таких кандидатов хочется
звать к себе, не раздумывая.
Увлеченность – дорога к развитию
Когда вы любите то, что делаете, и делаете то, что любите, развитие неизбежно. Вы больше узнаете об интересующем предмете, погружаетесь
в тему. И после этого просто не можете не делать успехов.
Рано или поздно увлеченные люди охватывают все новые и новые области знаний, объединяя их и находя совершенно новые пути решений
для стандартных и необычных ситуаций. Именно такие люди становятся инноваторами, и именно за ними следуют остальные.
Когда «слишком» становится проблемой
Да-да, у увлеченности есть еще и свои минусы. Иногда люди, охваченные интересом к одному предмету, разочаровываясь, быстро утрачивают
всяческое желание продолжать над ним работать. Вчера вы еще были увлечены новой стратегией развития компании, а сегодня она кажется вам
совершенно бессмысленной и никому не интересной.
К сожалению, «лекарств» от этого не придумали. То есть либо вы идете до конца с полной уверенностью в успехе и огнем в глазах, либо вы
бросаете начатое, не дойдя и до середины пути.
И вот этим увлеченные кандидаты могут отпугнуть потенциальных работодателей. Потому что компании нужен тот, кто будет доводить проекты от начала до конца, а не заражать всех своей энергией и потом разочарованно бросать начатое.
Но все-таки, несмотря на возможные минусы, увлеченность – это здорово. Главное, чтобы к ней прилагалось упорство. Иначе это чудесное
качество может иметь совсем не тот эффект, которого ждут от увлеченных сотрудников работодатели.
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
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БИЗНЕС-ГОРОСКОП

///////////////////////////////////////// на 18 июня – 24 июня 2018 года /////////////////////////////////////////



Овен (21.03 – 20.04)

На этой неделе не стоит брать
кредиты, проценты окажутся не
такими маленькими, как вам кажется. В среду будут удачны покупки для дома. В четверг
желательно не планировать переговоров
и совещаний, будет трудно прийти к общему
решению. В пятницу возможны новые денежные поступления, которые стабилизируют
ваше материальное положение.

Телец (21.04 – 20.05)
Вероятны некоторые материальные затруднения. Деньги лучше отложить на отдых и не тратить на мелкие и не
слишком нужные вещи. На работе возможны
перемены и реорганизации. Не держитесь за
старые привычки и порядки.



Близнецы (21.05 – 20.06)
Вам необходимо, по возможности, реально взглянуть на свои
финансовые возможности. Вам удастся
найти дополнительный источник дохода,
что позволит вам не экономить. В четверг
ожидайте прибыль или выгодное деловое
предложение.
Рак (21.06 – 22.07)
Финансовое положение стабильно, но позволить себе все, о чем
вы мечтаете, пока нереально. Однако вы
идете верным путем к успеху. В среду вы
можете значительно пополнить свой денежный ресурс.

Лев (23.07 – 22.08)
В целом неделя финансово стабильна. Понедельник и вторник – удачные дни для заключения сделок и подписания
договоров. В среду вам, похоже, придется отстаивать свою точку зрения перед начальством.



Дева (23.08 – 23.09)

Неделя благоприятна для поиска
новой работы. В бизнесе постарайтесь учитывать интересы партнеров, даже
если для этого придется немного поступиться своими. В будущем такая тактика ведения
дел принесет значительную прибыль.

Весы (24.09 – 23.10)
Во вторник не стоит в делах полагаться только на интуицию, необходимо рациональное осмысление и точный
расчет. В четверг и пятницу возможны новые
финансовые поступления. В субботу работа
грозит помешать личной жизни.
Скорпион (24.10 – 21.11)
Вашему финансовому благополучию ничего не угрожает, вас ценит
начальство и коллеги. Вам удастся еще больше повысить продажи и увеличить доходы.
В выходные постарайтесь не экономить, вам
давно пора обновить гардероб.
Стрелец (22.11 – 21.12)
На этой неделе постарайтесь
быть особенно внимательны, так
как ваши промахи и просчеты могут серьез-

но отразиться на вашем же материальном
положении. Вторник – благоприятный день
для начала нового проекта. Среда может
принести финансовые поступления. В четверг возможны интересные деловые предложения.

Козерог (22.12 – 19.01)
В понедельник старайтесь избегать дел, в исходе которых вы не
уверены, и не раскрывайте свои планы коллегам по работе, иначе вашим финансовым
замыслам не суждено сбыться. В четверг вероятны денежные поступления, но потом последует финансовое затишье.
Водолей (22.01 – 18.02)
Наконец-то вы дождались полосы
везения. У вас открываются прекрасные возможности в сфере бизнеса. Можно ожидать карьерного роста. Усилиями, эффект которых в обычное время практически
равен нулю, вы сможете свернуть горы. Пользуйтесь моментом.
Рыбы (19.02 – 20.03)
В понедельник не стоит верить
сладким обещаниям деловых партнеров, лучше проверить, как всё обстоит
на самом деле. Во второй половине недели
вероятны долгожданные денежные поступления. В пятницу лучше уйти с работы пораньше.
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

