ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 24 (718)

26 июня 2018 года –
2 июля 2018 года

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

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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ка, предоставление отчетности. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК

Руководители
Срочно требуется в г. Симферополь начальник дорожно-строительного участка. Требования: ВО в сфере строительства

РФ; график работы – пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт
до 15:45); оплата 28800 руб. ( +7 (978) 91543-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Сети супермаркетов ««Novus»» в г. Сева-
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ведующего производством. Требования:

	Прочие
	специальности.......стр. 12

основных положений нормативной базы,

ОР. Мы предлагаем: официальное тру-

методических и нормативных материалов.

доустройство с первого дня; бесплатное

Ответственность, исполнительность, тре-

обучение; конкурентоспособную, своев-

бовательность, коммуникабельность, уме-

ременную оплату труда; гибкий график

ние работать в команде. ЗП от 50 000 руб.

работы; обед в рабочие дни; предостав-

( +7 (916) 781-96-18

ляем общежитие (при наличии свобод-

 СТАТЬИ О РАБОТЕ
И КАРЬЕРЕ .........................стр. 15
 деловой
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перечень условных
обозначений:

ВО
—
НВО —
ССО
—
ОР
—
ИС
—
ПК
—
ЗП
—
в/у
—
л/а
—
без в/п —
в/о
—
1/2
—
1/3
—
сб
—

высшее образование
неоконченное высшее образование
среднее специальное образование
опыт работы
испытательный срок
знание персонального компьютера
заработная плата
водительское удостоверение
личный автомобиль
без вредных привычек
возрастные ограничения
сутки через двое
сутки через трое
суббота

Специалисты
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется экономист. Требования: образование – высшее экономическое;
ОР от 3-х лет в должности экономиста или
бухгалтера; коммуникабельность; внимательность; опыт работы с программами 1 С,
Word, Excel; знание основ бухгалтерского и
управленского учета, бюджетирования; готовность к командировкам (однодневные
по Крыму); высокая работоспособность,
коммуникабельность,

стрессоустойчи-

вость. Обязанности: формирование плановых и отчетных бюджетов; прием отчетов
от структурных подразделений; консолида-

ных мест). ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978)
094-78-79, Анна или в отдел кадров, по
адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

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 автотранспортное предприятие Сева-

рации, нормативные документы по нало-

стополя требуется инспектор по ка-

говому, финансовому законодательству,

драм, инженер по охране труда. Официальное оформление. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 888-19-85

Бухгалтерия,
аудит

ка ТМЦ (приход, расход, списание) и ГСМ;
ведение первичных учетных документов;
выдача доверенностей на получение ТМЦ,
и контроль их использования. Условия:
официальное трудоустройство; полный
социальный

пакет;

достойная

оплата.

В компанию в г. Симферополь срочно

( +7 (978) 228-38-05. Резюме присылать на

требуется бухгалтер (обработка факто-

эл. адрес: * ooo.kss.15@mail.ru

вых накладных). Требование: Знание 1С7.

положения и инструкции по организации
бух учета, правила его ведения и. т. п. Мы
предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление
согласно Трудового Кодекса Российской
Федерации; график работы: пн-пт с 8:00
до 17:00 (пт до 15:45); ( +7 (978) 915-43-73;
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 038-40-77 (с 8:00

циальное оформление, полный соц.пакет.

Секретари,
операторы

до 17:00)

График работы и ЗП при собеседовании.

На постоянную работу г. Симферополь

Строительной компании в г. Симферо-

( +7 (978) 832-53-33, Людмила Владими-

требуется оператор call-центра. Требова-

поль требуется бухгалтер по учету ма-

ровна

ния: Опытный пользователь ПК и Интернет.

териалов. Требования к кандидату: об-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

Грамотная, четкая речь. Активность и ини-

разование по профилю (бух. учет, финан-

ферополь требуется ведущий бухгал-

циативность. Обязанности: Консультиро-

сы); знание порядка учета и оформления

тер. Требования: образование высшее эко-

вание абонентов по общим вопросам (вхо-

учетных документов по перемещению и

номическое по специальности «Учет и ау-

дящие звонки); Диагностика и решение

списанию ТМЦ; знание программы 1С 8.3;

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

проблем абонентов. Условия: постоянная

Ответственность, внимательность; Опыт

нормативных документов: законодатель-

работа, полный день. Работа в комфорта-

учета ТМЦ в строительной компании при-

ство о бух. учете Российской Федерации,

бельном офисе в центре города. ( +7 (978)

ветствуется. Обязанности: ведение участ-

стандарты бух. учета Российской Феде-

900-27-00; * fin@kct.me

График работы: пятидневка с 8:00 до 17:00.

Компании срочно требуются на постоянную работу в г. Керчь бухгалтер. Офи-

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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Менеджмент,
продажи
Компания, занимающаяся проведением выставочных мероприятий в Крыму приглашает офис-менеджера / PR-менеджера. Обязанности: встреча гостей и клиентов; деловая переписка, документооборот; контроль
жизнедеятельности офиса, оперативное и
качественное решение административнохозяйственных вопросов; работа с курьерскими службами, почтовым отделением;
контроль задач и календаря встреч; выполнение личных профессиональных поручеФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

ний руководителя; сбор и подготовка ана-

в отделения почтовой связи ОСП Симфе-

боту в отделения почтовой связи ОСП

литических, информационных, справочных

ропольский почтамт операторов почто-

Севастопольский почтамт операторов

и иных материалов для руководителя; под-

вой связи и почтальонов. Образование и

почтовой связи и почтальонов. Об-

готовка отчетов, презентаций, различных

опыт работы значения не имеют. Оклад: от

разование и опыт работы значения не

внутренних документов; ведение аккаунтов

16 000 руб. + премии. Обязанности: работа

имеют. ЗП: Оклад + премии. Обязанности:

в социальных сетях; работа по продвижению

с потребителями по предоставлению уни-

работа с потребителями по предостав-

компании в социальных сетях (SMM); подго-

версальных услуг почтовой связи, других

лению универсальных услуг почтовой

товка пресс-релизов о деятельности компа-

видов услуг; обеспечение необходимого

связи, других видов услуг; обеспечение

нии, корпоративных бюллетеней, иных ин-

уровня качества, предоставляемых услуг,

необходимого уровня качества предо-

формационных материалов о деятельности

уровня культуры обслуживания, соблюде-

ставляемых услуг, уровня культуры об-

предприятия для СМИ; организация работы

ния стандартов клиентского сервиса; Мы

служивания,

стандартов

по связям с общественностью и СМИ. Требо-

предлагаем: работа в крупной, стабильной

клиентского сервиса. Мы предлагаем:

вания: высшее или незаконченное высшее

компании; официальное оформление со-

работу в крупной, стабильной компании;

образование; грамотная устная и письмен-

гласно ТК РФ; график работы: шестиднев-

официальное оформление согласно Тру-

ная речь; аналитический склад ума; пользо-

ная рабочая неделя; место работы: г. Сим-

дового Кодекса Российской Федерации;

ватель ПК (умение эффективно искать ин-

ферополь. ( (3652) 27-21-30, 54-96-49;

график работы: шестидневная рабочая

формацию, используя различные поисковые

* olga.klimova@crimeanpost.ru

неделя; место работы: г. Севастополь.

системы, знание популярных браузеров, по-

( (8692) 45-09-41; +7 (978) 917-54-03;

нимание работы сети Internet и HTML), поль-

* elena.kokorina1@crimeanpost.ru

зователь офисной техники; опыт подготовки

соблюдения

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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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
различных отчетов, презентаций во всех по-

предоставленных полномочий; продажа

Компании на постоянную работу в г. Фе-

пулярных форматах; стрессоустойчивость,

и дальнейший контроль оказания услуг;

одосия требуется менеджер по прода-

коммуникабельность; пунктуальность; ОР на

оформление всего перечня сопроводи-

жам (группа товара профессиональная хи-

аналогичной должности от 2-х лет; высокий

тельной документации; согласование и

мия, уборочный инвентарь, направление

уровень самоорганизации, готовность ра-

размещение рекламы в социальных сетях;

В2В). Требования: наличие автомобиля.

ботать самостоятельно. Эта работа для тех,

клиентоориентированность. Требования:

Официальное оформление. ЗП оклад + %.

кто готов к быстрому профессиональному

активная жизненная позиция; креатив-

( +7 (978) 775-47-17

развитию. Прекрасная возможность карьер-

ность;

ного старта для амбициозных и перспектив-

ность на результат; высшее образование;

ных сотрудников. Полный рабочий день на

знание ПК и офисных программ; умение

территории работодателя. Оплата: оклад +

работать в соц. сетях; приветствуется зна-

процент. Окончательный уровень заработ-

ние графических программ CorelDRAW и

ной платы по результатам собеседования.

Photoshop; грамотная речь; опыт продаж

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

по телефону; ОР от 2-х лет. Условия: рабо-

Наша компания – амбициозная и активно
развивающаяся команда профессионалов
в проведении выставочных мероприятий
в Крыму. В связи с расширением ведется

коммуникабельность;

нацелен-

та в успешной, динамичной и устойчивой
компании; высокий уровень дохода + % от
продаж; полный рабочий день. ( +7 (978)
017-77-50, +7 (978) 720-77-53

Компании в г. Симферополь требуется
офис-менеджер. Требования: желательно
ОР в 1С. График работы пятидневка, с 9 до
18 час. Компания предоставляет обучение.
Оформление согласно ТК РФ. Подробности
по ( +7 (978) 082-99-42
ООО «Палий Авто» (оптовый склад автозапчастей) приглашает на постоянную работу в
г. Симферополь торгового представителя. Требования: ОР; знание технологий продаж; наличие авто; готовность к команди-

набор на должность менеджера по ра-

ровкам по Крыму; возможность профессио-

боте с клиентами по выставочной дея-

нального и карьерного роста; официальное

тельности. Обязанности: осуществление

оформление. ЗП оклад 30 000 руб. + премия

анализа аудитории на наличие новых

по КPI + ГСМ. ( +7 (978) 755-30-87, Павел.

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

6

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ний, следить за расписанием и условиями

ферополь требуется помощник дирек-

проведения указанных мероприятий; за-

тора. Требования: ВО (экономическое!!!);

писывать и своевременно оповещать ру-

ОР на аналогичной должности не менее 3-х

ководителя о графике предстоящих встреч,

лет; грамотность, аналитический склад ума,

поездок и прочих дедлайнов; руководство

умение работать в режиме многозадачно-

работой, связанной с организацией коман-

сти, коммуникабельность, проактивность.

дировок, деловых встреч и презентаций;

Обязанности: разработка и согласование

подготовка и организация совещаний, важ-

рабочего графика директора – вести пере-

ных переговоров, ведение протоколов со-

говоры о сроках визитов, встреч, совеща-

браний руководителя и уведомление участ-

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

ников собраний и встреч, подготовка необ-

Приглашаем на работу в образователь-

ходимых документов по итогам указанных

ный центр менеджера по работе с кли-

совещаний, анализ и обобщение отчетов;

ентами. Требования: ВО, грамотность

профессиональное составление деловой

и желание зарабатывать. Оплата труда:

переписки и прочей документации, оформ-

ставка 25 000 рублей + большой про-

ление заявок в соответствии с требования-

цент от продаж. Адрес: г. Симферополь,

ми делового этикета и документооборота;

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

оперативно и безошибочно находить необ-

084-45-06, Елизавета

ходимую для руководителя информацию.

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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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) 099-5151, Евгений Владимирович

Торговля,
склад
Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», «Евротоп» приглашает на работу в г. Симферополь продавцов в разные районы города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ
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
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) 818-21-

ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет обучение. Готовы принять кандидата без ОР.

ДОСТОЙНАЯ! (ставка + %, от 25 000 руб.).

Главное требование к кандидату – ответ-

Компания предлагает: молодой про-

ственное 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
Международная компания «Anabel Arto»
приглашает Вас в свою команду! ТМ
«Anabel Arto» – марка элегантного нижнего белья и купальников для молодой

фессиональный коллектив; обучение в
процессе работы; интересную работу
в сфере моды и красоты; работу в стабильной развивающейся компании; своевременную выплату ЗП. Место работы:
ТРК «МЕГАНОМ». МЫ ИЩЕМ ИМЕННО ТЕБЯ! ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ с 10 до 18!
( +7 (978) 073-18-87

и успешной аудитории. Представлена в

На склад заморозки (продукты питания)

9 странах. Торговая сеть из 53 магазинов,

требуется зав. складом. Место работы:

Компания приглашает на работу в г. Фео-

и 19 оптовых представительств. Мы при-

г. Симферополь, 9 км Московского шоссе.

досия торгового представителя с опы-

глашаем на работу в г. Симферополь

График работы: пятидневка с 8 до 17 час.

том работы (группа товаров – безалкоголь-

продавца-консультанта! Опыт работы

Официальное оформление. ( +7 (978) 086-

ные напитки). Наличие а/м приветствуется.

в сфере продаж ОБЯЗАТЕЛЕН! Зарплата:

27-32, Руслан

01, Андрей 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 на постоянную работу г. Сим-

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на

зала. Официальное оформление, полный

ферополь срочно требуется кладовщик

постоянную работу в г. Симферополь

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

(рыбная продукция). График работы пятид-

(Чистенькое, р-н 7 гор. Больницы) продав-

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

невка. ЗП ставка от 30 000 руб. Официаль-

цы-кассиры. Официальное оформление,

Сети супермаркетов ««Novus»» в г. Сева-

ное трудоустройство. (+7 (978) 279-93-76

полный соц.пакет. Дружный коллектив.

стополь на летний период и на постоян-

На АЗС срочно требуется в г. Севастополь

График работы и ЗП при собеседовании.

ной основе требуется кассир торгового

(ул. Ревякина) оператор-кассир. Офици-

( +7 (978) 041-76-57, Дмитрий Владимирович.

зала. Мы предлагаем: официальное тру-

альное оформление. ЗП и график работы

«Розовый кролик» – федеральная сеть

доустройство с первого дня; бесплатное

при собеседовании. ( +7 (978) 033-04-37,

мультибрендовых магазинов укрепления

обучение; конкурентоспособную, своев-

Дмитрий

семьи. Это уникальный магазин с товарами

ременную оплату труда; гибкий график ра-

На АЗС срочно требуется в г. Севастополь

всех категорий приглашает на постоян-

боты; обед в рабочие дни; предоставляем

(ул. Ревякина) продавец (дневные сме-

ную работу в г. Севастополь продавцов.

общежитие (при наличии свободных мест).

ны). Официальное оформление. ЗП и гра-

Требования: Ответственные, коммуника-

ЗП от 21 000 руб. ( +7 (978) 094-78-79, Ан-

фик работы при собеседовании. ( +7 (978)

бельные. Желательно с ОР. График работы

на или в Отдел кадров, по адресу: ПОР, 24,

033-04-37, Дмитрий

сменный. Официальное оформление. ЗП от

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

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

«Новус». 2 этаж.
Сети супермаркетов «Novus» в г. Севастополь на летний период и на постоянной

ферополь приглашаем продавцов-кон-

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

сультантов. Официальное трудоустрой-

ет на работу кладовщика. Официальное

ство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

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

звонить с 9:00 до 18:00 час.

3652-66-76-35

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

на постоянную работу в г. Симферо-

шает на работу продавца/кассира. Офи-

поль продавцы-кассиры. Официальное

циальное оформление, полный соц. пакет.

оформление, полный соц.пакет. Дружный

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)

коллектив. График работы и ЗП при собе-

8000-729, 3652-66-76-35

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

поль на летний период и на постоянной

Ризаевич

шает на работу работника торгового

основе требуется приёмщик. Мы пред-

основе требуется продавец. Мы предлагаем: официальное трудоустройство с
первого дня; бесплатное обучение; конкурентоспособную, своевременную оплату
труда; гибкий график работы; обед в рабочие дни; предоставляем общежитие (при
наличии свободных мест). ЗП от 21 000 руб.
( +7 (978) 094-78-79, Анна или в Отдел кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.
Сети супермаркетов «Novus» в г. Севасто-

лагаем: официальное трудоустройство с
первого дня; бесплатное обучение; конкурентоспособную, своевременную оплату
труда; гибкий график работы; обед в рабочие дни; предоставляем общежитие (при
наличии свободных мест). ЗП от 23 000 руб.
( +7 (978) 094-78-79, Анна или в Отдел кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Сфера
обслуживания,
общепит
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

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

ская база, большой клиентский поток. При

требуется администратор. Питание пре-

необходимости предоставляем жилье. Вся

доставляем, жилье частично оплачивает-

подробная информация по телефону. ЗП

ся. Подробная информация по телефону

50/50. ( +7 (978) 758-18-55, Оксана.

+7 (978) 955-11-70
В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно
требуется повар. Питание предоставляем, жилье частично оплачивается. Подробная информация по телефону +7 (978)
955-11-70
В гостиницу в г. Алушта требуется пекарь,
кондитер. ЗП по договоренности. Жилье и
питание предоставляется за счёт работо-

В гостиницу в г. Алушта требуются офици-

На производство хлебобулочных изделий

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

в г. Симферополь (п. Фонтаны) требуется

питание предоставляется за счёт работода-

пекарь-тестомес. Отличные условия тру-

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

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

В гостиницу в п. Гурзуф требуются горнич-

57-65

ные. ЗП 20 000 руб. + премии. Жилье и пита-

В гостиницу в г. Алушта требуется посудо-

ние предоставляется. ( +7 (978) 706-45-42

да. Вся информация при собеседовании.
Своевременная и достойная зарплата.
( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69
Для работы в семье в п. Кореиз (Мисхор)
требуется помощница по дому. Требования: Без ВП. Обязанности приготовление пищи (домашняя кухня) для семьи, помощь по
дому. Предоставляем благоустроенное жилье с кондиционером, питание. График рабо-

мойка. ЗП от 30 000 руб. Жилье и питание

Салон красоты срочно приглашает на

ты 6-ти дневка с 8 до 18 час. ЗП оклад 25 000

предоставляется за счёт работодателя!

постоянную работу на ЮБК в г. Алушта

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

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

(п. Утес) парикмахера универсала. Тре-

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

бования: ОР. Есть наработанная клиент-

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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Приглашаем на сезонную (по сентябрь

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

способную, своевременную оплату труда;

включительно) работу в п. Кореиз (Мис-

ет на работу кухонного рабочего. Офи-

гибкий график работы; обед в рабочие

хор) горничных. Требования: Без ВП. Ус-

циальное оформление, полный соц. пакет.

дни; предоставляем общежитие (при на-

ловия: Предоставляем благоустроенное

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)

личии свободных мест). ЗП от 24 000 руб.

жилье с кондиционером, питание. График

8000-729, 3652-66-76-35

( +7 (978) 094-78-79, Анна или в Отдел ка-

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

Сети супермаркетов «Novus» в г. Севасто-

дров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

альное оформление. ЗП оклад 25 000 руб.

поль на летний период и на постоянной

Сети супермаркетов «Novus» в г. Севасто-

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

основе требуется повар. Мы предлагаем:

поль на летний период и на постоянной ос-

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

официальное трудоустройство с первого

нове требуется кухонный работник. Мы

В пансионат «Рассвет» в пгт Николаевка,

дня; бесплатное обучение; конкуренто-

предлагаем: официальное трудоустрой-

Симферопольский р-н (1 линия) требуется

способную, своевременную оплату труда;

ство с первого дня; бесплатное обучение;

горничная. Предоставляем жилье и питание.

гибкий график работы; обед в рабочие

конкурентоспособную,

ЗП 18 000 руб. + премия. ( +7 (978) 138-49-19

дни; предоставляем общежитие (при на-

оплату труда; гибкий график работы; обед

личии свободных мест). ЗП от 24 000 руб.

в рабочие дни; предоставляем общежитие

( +7 (978) 094-78-79, Анна или в Отдел ка-

(при наличии свободных мест). ЗП от 18 000

дров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

руб. ( +7 (978) 094-78-79, Анна или в Отдел

Сети супермаркетов «Novus» в г. Севасто-

кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

поль на летний период и на постоянной

На работу в мини-отель круглогодично!

основе требуется пекарь. Мы предлагаем:

в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется повар.

официальное трудоустройство с первого

ЗП от 1500 руб./день. ( +7 (978) 146-01-00,

дня; бесплатное обучение; конкуренто-

Виталий Васильевич.

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

своевременную

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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оплаты в зависимости от выработки. Предо-

для перевозки опасных грузов кате-

ставляется жилье и питание. Официальное

гории «Е». Требования: ОР. Наличие ДО-

трудоустройство. ( +7 (978) 823-88-62

ПОГ желательно. Официальное оформле-

Торговой компании в г. Феодосия срочно

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

требуется на постоянную работу экспеди-

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

На работу в мини-отель круглогодич-

тор. Обязанности: доставка товаров, обе-

Компании срочно требуются в г. Сим-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется

спечение их сохранности в процессе пере-

ферополь водители категории «В», «С»

администратор. ЗП от 1000 руб. в день.

возки, ведение отчетной документации.

на доставку воды 19 л по Симферополю,

( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васильевич.

Оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 818-21-01,

машина Фольцваген транспортер Т4 и

Андрей Владимирович

машина МАН 7,5 тонн. График работы:

Компании срочно требуется на посто-

пятидневка, выходной суббота, воскре-

янную работу в г. Симферополь автоэ-

сенье. Официальное трудоустройство.

лектрик. Требования: ОР. Официальное

( +7 (978) 043-71-00, Татьяна Владими-

оформление, полный соц.пакет. График ра-

ровна

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

Транспортному предприятию в г. Симфе-

832-48-84, Николай Юрьевич

рополь на постоянную работу требуется

Компании срочно требуются на постоян-

водитель грузового автомобиля катего-

ную работу в г. Симферополь водитель

рии «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн).

категории «В», «С». Официальное оформ-

Требования: ОР. Официальное оформле-

ление, полный соц.пакет. График работы и

ние. ( +7 (978) 768-36-06

Транспорт,
автобизнес
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

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 099-6276, Илья Николаевич.
Компании срочно требуется на постоянную работу в г. Симферополь водитель

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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Срочно требуется в г. Ялта (пос. Понизовка) водитель категории «D» (карта водителя обязательно!). ( +7 (978) 146-01-00,
Виталий Васильевич.
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель-экспедитор

на

автомобиль

ГАЗель (а/м грузоподъемностью 2 тонны).
Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 773-03-32, Вячеслав
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются механик. Официальное оформление. Предоставляем жилье.
ЗП по результатам собеседования. ( +7
(978) 817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются водители кат. «С,
Е» с опытом вождения. Официальное
оформление. Предоставляем жилье. ЗП

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: опыт работы. Официальное оформление. Предоставляем жилье. Заработная
плата –

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.

Прочие
специальности
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
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется грузчик-комплектовщик. Условия работы: достойная оплата, выплата зарплаты регулярно 2 раза в
месяц, без задержек. Официальное трудоустройство. ЗП 22 000 руб. Требования:
честный, порядочный, неконфликтный.
( +7 (978) 760-42-41, Кристина
На постоянную работу г. Симферополь требуются монтажники слаботочных сетей.

по результатам собеседования. ( +7 (978)

Желательно с личным транспортом или с во-

817-58-15

дительским удостоверением. Обязанности:
Подключение абонентов к сети Интернет. ОР
не обязателен. +7 (978) 900-27-00

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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помощники операторов АЗС (пистолетчик). Официальное оформление, полный
соц.пакет. Дружный коллектив. График раКомпании «ТД «ТЭС» срочно требуются на

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

постоянную работу в п. Кореиз помощ-

859-40-90, Георгий Александрович

Приглашаем в г. Симферополь промоу-

ники операторов АЗС. Официальное

теров-консультантов. Требуются актив-

оформление, полный соц.пакет. Дружный

ные сотрудники с желанием трудиться и

коллектив. График работы и заработная

зарабатывать. Возможно совмещение с

плата при собеседовании. ( +7 (978) 099-

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

89-75, Дмитрий Владимирович.

27-00, Диана.

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуется на

на постоянную работу в г. Симферополь

постоянную работу в г. Симферополь

(ул. Русская) помощники операторов

уборщица. Официальное оформление,

АЗС (пистолетчик). Официальное оформ-

полный соц.пакет. Дружный коллектив.
График работы и ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 820-66-20, Руслан Ризаевич

ление, полный соц.пакет. Дружный коллектив. График работы и заработная плата при
собеседовании. ( +7 (978) 859-40-90, Георгий Александрович
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются
на постоянную работу в г. Симферополь

На АЗС срочно требуется в г. Севастополь (ул.
Ревякина) заправщик на АЗС. Официальное
оформление. ЗП и график работы при собеседовании. ( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий
Срочно требуется в г. Симферополь на неполный цикл сборщик корпусной мебели с
ОР. Вся информация по ( +7 (978) 022-98-06
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

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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го оборудования. Мы предлагаем: работу в
крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график
Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются
на постоянную работу в г. Симферополь
помощники операторов АЗС (пистолет-

работы: пятидневная рабочая неделя; место
работы: г. Ялта. ( +7 (978) 917-37-59. * kadri.
yal@crimeanpost.ru
Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

Компании срочно требуется в г. Симферо-

стополь на летний период и на постоян-

поль разнорабочий (строительные рабо-

ной основе требуется грузчик. Мы пред-

ты). График работы с 8 до 18 час. Возможны

лагаем: официальное трудоустройство с

командировки по Крыму. ЗП при собеседо-

первого дня; бесплатное обучение; конку-

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются на

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

рентоспособную, своевременную оплату

постоянную работу в г. Ялта помощники

036-56-89

труда; гибкий график работы; обед в рабо-

операторов АЗС (пистолетчик). Офици-

Срочно

чие дни; предоставляем общежитие (при

альное оформление, полный соц.пакет.

г. Симферополь электро-газосварщики.

наличии свободных мест). ЗП от 17 500 руб.

Дружный коллектив. График работы и ЗП

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

( +7 (978) 094-78-79, Анна или в Отдел ка-

при собеседовании. ( +7 (978) 820-66-44,

тон Игоревич.

дров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

чик). Официальное оформление, полный
соц.пакет. Дружный коллектив. График работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
820-66-20, Руслан Ризаевич

Виктор Анатольевич

требуется

на

металлобазу

в

Срочно требуется на металлобазу в г. Фео-

На склад заморозки (продукты питания)

досия электро-газосварщики. ( +7 (978)

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу

требуются кладовщики-комплектовщи-

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

в ОСП Ялтинский почтамт электромонтера

ки. Место работы: г. Симферополь, 9 км

по ремонту и обслуживанию электриче-

Срочно требуется на металлобазу в г. Сим-

Московского шоссе. График работы: пятид-

ского оборудования. Образование – сред-

ферополь маляр. ( +7 (978) 815-88-00,

невка с 8 до 17 час. Официальное оформле-

не специальное, опыт работы желателен.

+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 086-27-32,

Оклад: от 15 000 руб. + премии. Обязанно-

Руслан

сти: обслуживание и ремонт электрическо-

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

Слова и фразы в резюме,
которые заставят
воспринимать вас всерьез
Мы можем быть профессионалами в своем деле, можем быть в курсе
трендов саморазвития, йоги, футбола и искусственного интеллекта.
Но, пожалуй, почти никто кроме
рекрутеров не может назвать себя
знатоком последних трендов составления резюме. А ведь они существуют и развиваются. Просто
становятся нам интересны исключительно в ситуациях, когда нам
приходится искать новое рабочее
место.
Сегодня поговорим о свежих тенденциях в составлении резюме.
Результат превыше всего
Ну что мы, казалось бы, можем не
знать о том, что написать в резюме?
«Быстро обучаемый результат-ориентированный командный игрок». А ведь
недавние исследования показали, что
тот самый одиозный «командный игрок» уже давно не добавляет вам
очков, а скорее наоборот. Современные наниматели хотят результатов
и сотрудников, способных достигать этих самых результатов, а уж в команде, управляя командой или вне команды – дело третье.
Напротив, слова лидерства и действия («скоординировал», «организовал», «реализовал») только добавят вам шансов. Ищите свою роль и свои
достижения в каждом реализованном проекте, даже если вы непосредственно не управляли им, и конкретно доносите эти достижения на письме. Только не увлекайтесь использованием «я», «мой», «меня» и прочих.
Также концентрируйтесь на словах, отражающих результат, а не
только процесс. «Усовершенствовал», «повысил», «добился» вместо
«был ответственным за» и «список моих обязанностей включал».
Факты – на вашей стороне
Используйте как можно больше фактов, в частности, больше цифр.
Цифры: показатели, результаты, статистика и др., – лучший способ коротко описать ваши достижения, попутно характеризующий вас как
конкретного человека, который ценит свое и чужое время. На это же
будут указывать грамотно и лаконично составленные списки и подзаголовки, так называемые «буллет пойнты».
Всегда отдавайте предпочтение «выжимке», краткому списку результатов, задач или достижений, длинным абзацам текста. Сделайте свое
резюме быстрее и проще «усваиваемым» для потенциального читате-

ля. Таким образом, идеальная формула
или формулировка будет выглядеть
приблизительно так:
«Слово лидерства и достижений»
+ «показатель/цифра» + само достижение
В рамках этой формулы легко описать любые результаты и успехи, продемонстрированные вами прежде. Так
говоря об улучшении динамики какихлибо процессов, используйте «ускорил», «снизил, повысил, превысил»,
«максимизировал», «минимизировал»
или же «сохранил».
Качественные и количественные показатели, которых удалось достичь,
зафиксируйте словами «расширил»,
«вырастил», «улучшил», «изменил»,
«преобразовал», «усовершенствовал»,
«оптимизировал».
Описать существенные преобразования, пускай и не завершенного
процесса, помогут слова «внедрил», «добавил», «внес свой вклад».
А если проект был завершен и принес результаты, тогда опишите, чего
вы «достигли», что «запустили», какие мероприятия «провели», кого
«обучили», что «представили» и, в конце концов, что «продали»!
Чего стоит избегать
Что же касается слов и формулировок, которые могут и должны насторожить рекрутеров в резюме соискателя, то в первую очередь это
затертые клише в духе «легкообучаемости», «стрессоустойчивости»
и «коммуникабельности».
Ведь если соискатель не счел нужным хоть немного напрячься
и придумать что-то более оригинальное и действительно характеризующее его личность, то либо это проходное резюме и для него не так
уж и важна данная позиция, либо это все, на что он способен и с такой
же долей оригинальности наверняка подойдет к своим обязанностям.
Также «просканируйте» свое резюме на названия навыков. Релевантны ли они? Избегайте общих фраз вроде «презентабельной внешности»
или наличия целого ряда хобби. Скудное описание образования или
полное отсутствие этого раздела тоже может насторожить рекрутера.
Внимательно составляйте резюме. Не лишайте себя шансов на хорошую работу из-за собственной невнимательности или лени.
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 25 июня – 1 июля 2018 года /////////////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Во вторник вероятна сделка с новыми партнерами, которая обещает принести ощутимую прибыль, но будьте
осторожны при оформлении документов. В
среду вам могут предложить новую работу,
однако стоит ли менять шило на мыло. В четверг лучше не назначать встреч и серьезных
переговоров, вас может подстерегать обман.





Телец (21.04 – 20.05)

Финансовое положение обещает улучшиться благодаря неким
скрытым источникам дохода, хорошо, если об
этом никто не будет знать. Избегайте сплетен
и кривотолков, они мешают работе.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Задача достижения финансового
благополучия потребует решительности, новых идей и способности балансировать на лезвии бритвы. И у вас есть все
шансы на успех. Вас ждет новый, прибыльный
проект.

Рак (21.06 – 22.07)
Материальное положение будет
стабильным. Необходимые затраты во вторник и среду себя оправдают сполна. Желательно не соблазняться рискованными идеями, исходящими от партнеров по
бизнесу в четверг. В выходные постарайтесь
не думать о работе.

Лев (23.07 – 22.08)
Достаточно удачная неделя. Она
будет еще лучше, если вы выполнили свои обещания и все сделали в срок. Весьма вероятно, что в среду вы можете получить
премию. Однако не спешите ее тратить, отложите на отпуск.
Дева (23.08 – 23.09)
Финансовое положение стабильно
и благополучно. В понедельник и
вторник возможны новые денежные поступления. Неделя благоприятно повлияет на
ваш авторитет. Смело ищите новых деловых
партнеров.



Весы (24.09 – 23.10)
На первую половину недели нежелательно планировать важные
финансовые дела и походы в банк. Будьте внимательны, во вторник вы можете допустить
серьезную ошибку, которая вам дорого обойдется. В пятницу возможны новые денежные
поступления.
Скорпион (24.10 – 21.11)
Удачными в материальной сфере
окажутся любые ваши начинания.
Можно ожидать премию и похвалу от начальства. Вы на гребне успеха. В среду удача
улыбнется смелым – должны осуществиться
самые авантюрные планы.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Возможно, ваше финансовое положение значительно улучшится. Вам
могут вернуть старые долги и поднять зарплату. Важно только не лениться и проявить деловую хватку и профессиональную активность.
Козерог (22.12 – 19.01)
Будьте честны: ваше финансовое
положение не так уж плохо, если не
сорить деньгами направо и налево. Рассудительность поможет вам избежать денежных
проблем. Просто стоит на этой неделе обходить стороной дорогие магазины и кафе.
Водолей (22.01 – 18.02)
Первая половина недели не сулит
вам финансового благополучия,
чего, к счастью, совсем не скажешь о второй
половине. Начиная со среды, ощущение напряжения в этой сфере исчезнет. У вас появится дополнительный доход.
Рыбы (19.02 – 20.03)
На этой неделе вам придется принимать экстренные меры по реанимации своего бюджета. Непредвиденные
затраты могут полностью его истощить. В
понедельник и вторник желательно воздержаться от крупных приобретений. В четверг
успешно пройдут совещания и переговоры.
Проявите энергичность и решительность, но
не навязывайте свое мнение.
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

