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Руководители
Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную работу тре-

буется начальник отдела маркетинга. 

Официальное оформление согласно ТК 

РФ. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Алек-

сандровна

Срочно требуется в г. Симферополь 

начальник дорожно-строительного 

участка. Требования: высшее обра-

зование в сфере строительства дорог. 

Стаж работы по профилю должности 

на предприятиях дорожно-строитель-

ной отрасли не менее 5 лет. Знание ос-

новных положений нормативной базы, 

методических и нормативных матери-

алов. Ответственность, исполнитель-

ность, требовательность, коммуника-

бельность, умение работать в коман-

де. Заработная плата – от 50  000 руб. 

( +7 (916) 781-96-18

СпециалиСты
Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется заместитель 

заведующего производством. Требо-

вания: ОР. Мы предлагаем: официаль-

ное трудоустройство с первого дня; 

бесплатное обучение; конкурентоспо-

собную, своевременную оплату труда; 

гибкий график работы; обед в рабочие 

дни; предоставляем общежитие (при 

наличии свободных мест). Заработная 

плата – от 30  000 руб. Обращаться по 

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

кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 

2 этаж.

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

ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
ИС — испытательный срок
ПК — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуется инспектор по ка-

драм, инженер по охране труда. Офи-

циальное оформление. ЗП по результа-

там собеседования. ( +7 (978) 888-19-85

На склад заморозки (продукты питания) 

требуется зав. складом. Место рабо-

ты: г. Симферополь, 9 км Московского 

шоссе. График работы: пятидневка с 8 

до 17 час. Официальное оформление. 

( +7 (978) 086-27-32, Руслан

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную работу 

требуется инженер строительной ла-

боратории. Требования: Образование 

строительное. ЗП при собеседовании. 

Официальное оформление. ( +7 (978) 

731-84-73, Татьяна Александровна

БухгалтеРия,
аудит

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную работу 

требуется бухгалтер-операционист. 

Требования: Образование профильное. 

ОР. Ответственность, внимательность. 

Официальное оформление. ( +7 (978) 

731-84-73, Татьяна Александровна

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу г. Симферо-

поль требуется оператор call-центра. 

Требования к кандидату: опытный 

пользователь ПК и Интернет; грамот-

ная, четкая речь; активность и инициа-

тивность. Основные обязанности: кон-

сультирование абонентов по общим 

вопросам (входящие звонки); диагно-

стика и решение проблем абонентов. 

Условия работы: постоянная работа, 

полный день; работа в комфортабель-

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

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

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется офис-

менеджер. Требование к кандидату: 

желательно опыт работы в программе 

1С. График работы 5 дней в неделю, 

с 9 до 18 час. Компания предоставля-

ет обучение. Официальное оформле-

ние согласно Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации. Подробности по 

( +7 (978) 082-99-42
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МеНеджМеНт,
ПРОдажИ 

Надежный крымский поставщик сма-

зочных материалов, охлаждающих 

жидкостей и автоаксессуаров в г. Сим-

ферополь приглашает на постоянную 

работу регионального менеджера 

по продажам. Основное направление 

– оптовая продажа смазочных матери-

алов «LIQUI MOLY», «Роснефть», охлаж-

дающих жидкостей «TOP STREAM» и 

автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключевые 

навыки: поиск и привлечение новых 

клиентов (активные продажи); работа 

с уже сформированной клиентской ба-

зой; ведение переговоров; проведение 

презентаций; заключение договоров. 

Требования: опыт работы в активных 

продажах; знание по смазочным ма-

териалам. Условия работы: 5 дней в 

неделю с 9:00 до 18:00; официальное 

оформление; полный социальный па-

кет; компенсация амортизации авто; 

корпоративная мобильная связь; то-

пливный лимит. ЗП от 50  000 руб. и 

выше. Почта для отправки резюме: 

* personal@ksoil.ru ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич.

Приглашаем на работу в образователь-

ный центр менеджера по работе с 

клиентами. Требования к кандидату: 

ВО, грамотность и желание зарабаты-

вать. Оплата труда: ставка 25  000 ру-

блей + большой процент от продаж. 

Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская 

77/4, каб. 110а. ( +7 (978) 084-45-06, 

Елизавета

ООО «Палий Авто» (оптовый склад ав-

тозапчастей) приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь торго-

вого представителя. Требования к 

кандидату: ОР. Знание технологий про-

даж. Наличие авто. Готовность к коман-

дировкам по Крыму. Возможность про-

фессионального и карьерного роста. 

Официальное оформление. ЗП оклад 

30  000 руб. + премия по КPI + ГСМ. 

( +7 (978) 755-30-87, Павел.

Компании на постоянную работу 

в г. Феодосия требуется менеджер 

по продажам (группа товара профес-

сиональная химия, уборочный инвен-

тарь, направление В2В). Требования: 

наличие автомобиля. Официальное 

оформление. ЗП оклад + %. ( +7 (978) 

775-47-17

Компания приглашает на работу 

в г. Симферополь торгового пред-

ставителя с опытом работы (группа 

товаров – безалкогольные напитки). 

Наличие а/м приветствуется. ЗП оклад 

+ бонусы. ( +7 (978) 818-21-01, Андрей 

Владимирович

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания приглашает на работу 

в г. Феодосия торгового представи-

теля с опытом работы (группа товаров – 

безалкогольные напитки). Наличие а/м 

приветствуется. ЗП оклад + бонусы. 

( +7 (978) 818-21-01, Андрей Владими-

рович

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется менед-

жер по закупкам. График работы: пя-

тидневка с 9 до 18 час. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 775-47-17

Компания приглашает на работу 

в г. Симферополь торгового пред-

ставителя с опытом работы (группа 

товаров – безалкогольные напитки). 

Наличие а/м приветствуется. ЗП оклад 

+ бонусы. ( +7 (978) 099-51-51, Евгений 

Владимирович

Приглашаем в г. Симферополь про-

моутеров-консультантов. Требуются 

активные сотрудники с желанием тру-

диться и зарабатывать. Возможно со-

вмещение с учебой. ЗП 150 руб./час + %. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

тоРговля,
Склад

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется продавец. Ключевые навыки: 

проведение продаж в торговом зале. 

Требования: опыт работы в торговом 

зале. Условия работы: 5 дней в неделю 

с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

ние; полный социальный пакет. ЗП от 

30 000 руб. и выше. Почта для отправки 

резюме: * personal@ksoil.ru ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется кассир тор-

гового зала. Мы предлагаем: офици-

альное трудоустройство с первого дня; 

бесплатное обучение; конкурентоспо-

собную, своевременную оплату труда; 

гибкий график работы; обед в рабочие 

дни; предоставляем общежитие (при 

наличии свободных мест). Заработная 

плата – от 21  000 руб. Обращаться по 

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

кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 

2 этаж.

На склад заморозки (продукты пита-

ния) требуются кладовщики-ком-

плектовщики. Место работы: г. Сим-

ферополь, 9 км Московского шоссе. 

График работы: пятидневка с 8 до 17 

час. Официальное оформление. Зара-

ботная плата – от 25 000 руб. ( +7 (978) 

086-27-32, Руслан

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Сети супермаркетов «Novus» в г. Се-

вастополь на летний период и на по-

стоянной основе требуется продавец. 

Мы предлагаем: официальное трудо-

устройство с первого дня; бесплатное 

обучение; конкурентоспособную, сво-

евременную оплату труда; гибкий гра-

фик работы; обед в рабочие дни; пре-

доставляем общежитие (при наличии 

свободных мест). ЗП от 21 000 руб. Об-

ращаться по ( +7 (978) 094-78-79, Анна 

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

«Новус». 2 этаж.

Торговой компании в г. Феодосия 

срочно требуется на постоянную рабо-

ту экспедитор. Обязанности: доставка 

товаров, обеспечение их сохранности 

в процессе перевозки, ведение отчет-

ной документации. Оформление со-

гласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации. ( +7 (978) 818-21-01, Ан-

дрей Владимирович

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются 

на постоянную работу в г. Симферо-

поль продавцы-кассиры. Официаль-

ное оформление, полный соц.пакет. 

Дружный коллектив. График работы и 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 820-

66-20, Руслан Ризаевич

В сеть магазинов «BEER HAUSE» 

в г. Симферополь приглашаем про-

давцов-консультантов. Официаль-

ное трудоустройство по ТК РФ. Друж-

ный коллектив. Обучение. ЗП от 25 000 

руб. ( +7 (978) 806-55-79, звонить 

с 9:00 до 18:00 час.

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

мультибрендовых магазинов укрепле-

ния семьи. Это уникальный магазин с 

товарами всех категорий приглашает на 

постоянную работу в г. Симферополь 

продавцов. Требования: Ответствен-

ные, коммуникабельные. Желательно 

с ОР. График работы сменный. Офици-

альное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепле-

ния семьи. Это уникальный магазин с 

товарами всех категорий приглашает 

на постоянную работу в г. Севастополь 

продавцов. Требования: Ответствен-

ные, коммуникабельные. Желательно 

с ОР. График работы сменный. Офици-

альное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу продавца/кассира. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу работника торгового 

зала. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кладовщика. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Международная компания «Anabel 

Arto» приглашает Вас в свою команду! 

ТМ «Anabel Arto» – марка элегантного ниж-

него белья и купальников для молодой 

и успешной аудитории. Представлена в 

9 странах. Торговая сеть из 53 магазинов, 

и 19 оптовых представительств. Мы при-

глашаем на работу в г. Симферополь 

продавца-консультанта! Опыт работы 

в сфере продаж ОБЯЗАТЕЛЕН! Зарплата: 

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

Компания предлагает: молодой професси-

ональный коллектив; обучение в процессе 

работы; интересную работу в сфере моды 

и красоты; работу в стабильной развиваю-

щейся 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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», «Ев-

ротоп» приглашает на работу в г. Сим-

ферополь продавцов в разные райо-

ны города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ 

«ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Компания предо-

ставляет 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. + си-

стема бонусов. Звонить с понедельника 

по пятницу с 10 до 18 час. ( +7 (978) 725-

27-01

Открыта вакансия Промоутер-рекру-

тер в книжном магазине ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Керчь. Обязанности: активное при-

влечение покупателей (поиск и привле-

чение новых клиентов); распростране-

ние рекламных материалов книжного 

магазина; информирование об акциях, 

скидках и привилегиях магазина. Требо-

вания: позитивный жизненный настрой; 

умение найти контакт с собеседником; 

активность; вежливая речь. Условия: 

гибкий график работы, возможность 

работать полный или неполный день; 

заработная плата: сдельно-премиаль-

ная, вовремя, 1 раз в месяц. Контакты: 

Виктория, телефон +7 (978) 125-37-13

Открыта вакансия Промоутер-рекру-

тер в книжном магазине ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Симферополь. Обязанности: ак-

тивное привлечение покупателей (по-

иск и привлечение новых клиентов); 

распространение рекламных матери-

алов книжного магазина; информиро-

вание об акциях, скидках и привилеги-

ях магазина. Требования: позитивный 

жизненный настрой; умение найти 

контакт с собеседником; активность; 

вежливая речь. Условия: гибкий график 

работы, возможность работать полный 

или неполный день; заработная плата: 

сдельно-премиальная, вовремя, 1 раз 

в месяц. Контакты: Виктория, телефон 

+7 (978) 125-37-13

Открыта вакансия Промоутер-рекру-

тер в книжном магазине ООО «Книж-

ный Клуб «Клуб семейного досуга» 

в г. Севастополь. Обязанности: актив-

ное привлечение покупателей (поиск 

и привлечение новых клиентов); рас-

пространение рекламных материалов 

книжного магазина; информирование 

об акциях, скидках и привилегиях мага-

зина. Требования: позитивный жизнен-

ный настрой; умение найти контакт с со-

беседником; активность; вежливая речь. 

Условия: гибкий график работы, возмож-

ность работать полный или неполный 

день; заработная плата: сдельно-преми-

альная, вовремя, 1 раз в месяц. Контак-

ты: Виктория, телефон +7 (978) 125-37-13

На АЗС срочно требуется в г. Севасто-

поль (ул. Ревякина) оператор-кассир. 

Официальное оформление. ЗП и график 

работы при собеседовании. ( +7 (978) 

033-04-37, Дмитрий
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На АЗС срочно требуется в г. Севасто-

поль (ул. Ревякина) продавец (днев-

ные смены). Официальное оформле-

ние. ЗП и график работы при собеседо-

вании. ( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
Кафе «Кахети» на сезонную работу при-

глашает повара. Место работы трасса 

алушта-Севастополь. Требования: же-

лательно знание Кавказской кухни или 

Европейской. Преимущество для кан-

дидатов проживающих в р-не Алупки. 

Возможно предоставления жилья. Гра-

фик работы сменный с 11 до 24 час. ЗП 

от 2000 руб. смена. ( +7 (978) 902-59-46, 

Владимир Викторович

Сети супермаркетов «Novus» в г. Се-

вастополь на летний период и на по-

стоянной основе требуется повар. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное обуче-

ние; конкурентоспособную, своевре-

менную оплату труда; гибкий график 

работы; обед в рабочие дни; предостав-

ляем общежитие (при наличии свобод-

ных мест). ЗП от 24 000 руб. Обращаться 

по ( +7 (978) 094-78-79, Анна или в От-

дел кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 

2 этаж.

Приглашаем на сезонную работу 

в п. Коктебель горничных. Предостав-

ляем питание и проживание. ( +7 (978) 

021-72-78, Александр

В отель «Маре-Неро» г. алупка срочно 

требуется администратор. Питание 

предоставляем, жилье частично опла-

чивается. Подробная информация по 

телефону +7 (978) 955-11-70

В отель «Маре-Неро» г. алупка срочно 

требуется горничная. Питание предо-

ставляем, жилье частично оплачивает-

ся. Подробная информация по телефо-

ну +7 (978) 955-11-70

В отель «Маре-Неро» г. алупка срочно 

требуется официант-бармен. Питание 

предоставляем, жилье частично опла-

чивается. Подробная информация по 

телефону +7 (978) 955-11-70
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 Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется пекарь. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное обуче-

ние; конкурентоспособную, своевре-

менную оплату труда; гибкий график 

работы; обед в рабочие дни; предостав-

ляем общежитие (при наличии свобод-

ных мест). ЗП от 24 000 руб. Обращаться 

по ( +7 (978) 094-78-79, Анна или в От-

дел кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 

2 этаж.

Сети супермаркетов «Novus» в г. Се-

вастополь на летний период и на по-

стоянной основе требуется кухонный 

работник. Мы предлагаем: официаль-

ное трудоустройство с первого дня; 

бесплатное обучение; конкурентоспо-

собную, своевременную оплату труда; 

гибкий график работы; обед в рабочие 

дни; предоставляем общежитие (при 

наличии свободных мест). ЗП от 18 000 

руб. Обращаться по ( +7 (978) 094-78-

79, Анна или в Отдел кадров, по адресу: 

ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщика те-

ста. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу кухонного рабоче-

го. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

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

На производство хлебобулочных из-

делий в г. Симферополь (п. Фонтаны) 

требуется пекарь-тестомес. Отличные 

условия труда. Вся информация при со-

беседовании. Своевременная и достой-

ная зарплата. ( +7 (978) 812-64-96, +7 

(978) 022-40-69

В гостиницу в п. Гурзуф требуются 

горничные. ЗП 20  000 руб. + премии. 

Жилье и питание предоставляется. 

( +7 (978) 706-45-42

В гостиницу в г. алушта требуется по-

мощник повара. ЗП от 30 000 руб. Жи-

лье и питание предоставляется за счёт 

работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, 

+7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуется пе-

карь, кондитер. ЗП по договоренности. 

Жилье и питание предоставляется за 

счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-66, 

+7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуется по-

судомойка. ЗП от 30  000 руб. Жилье и 

питание предоставляется за счёт рабо-

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

787-57-65
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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) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуются 

горничные. ЗП от 25  000 руб. Жилье и 

питание предоставляется за счёт рабо-

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

787-57-65

На работу в мини-отель круглогодич-

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

повар. ЗП от 1500 руб./день. ( +7 (978) 

146-01-00, Виталий Васильевич.

На работу в мини-отель круглогодич-

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

администратор. ЗП от 1000 руб. в день. 

( +7 (978) 146-01-00, Виталий Василь-

евич.

В пансионат «Рассвет» в пгт Николаев-

ка, Симферопольский р-н (1 линия) 

требуется горничная. Предоставляем 

жилье и питание. ЗП 18 000 руб. + пре-

мия. ( +7 (978) 138-49-19

тРаНСПОРт,
аВтОбИЗНеС 

Срочно требуются в г. Симферополь 

водители категории «С» на грузовые 

автомобили самосвалы: Scania, Камазы. 

ЗП 45 000 руб. – 50 000 руб. ( +7 (978) 

767-83-03, Игорь

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуется машинист экс-

каватора / бульдозера, катка, фрон-

тального погрузчика (ковш 2 м. куб.), 

мини-техники. Требования: ОР. Офи-

циальное оформление. Предоставляем 

жилье. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь срочно требуется водитель 

категории «В» на Газель. Официальное 

оформление. ЗП от 30 000 руб. Подробная 

информация по ( +7 (978) 745-14-27

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Симферополь водитель катего-

рии «е». ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 

815-81-55, Антон Игоревич.

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуются механик. Офи-

циальное оформление. Предоставляем 

жилье. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются водители кат. «С», 

«е» с опытом вождения. Официальное 

оформление. Предоставляем жилье. 

ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Се-

вастополя требуются автослесари. 

Требования: ОР. Официальное оформ-

ление. Предоставляем жилье. ЗП по 

результатам собеседования. ( +7 (978) 

817-58-15
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Транспортному предприятию в г. Сим-

ферополь на постоянную работу тре-

буется водитель грузового автомобиля 

категории «е» (а/м грузоподъемностью 

20 тонн). Требования: ОР. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 768-36-06

Транспортному предприятию в г. Сим-

ферополь на постоянную работу тре-

буется водитель-экспедитор на авто-

мобиль ГАЗель (а/м грузоподъемностью 

2 тонны). Требования: ОР. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 773-03-32, Вя-

чеслав

На АЗС срочно требуется в г. Сева-

стополь (ул. Ревякина) заправщик 

на аЗС. Официальное оформление. 

ЗП и график работы при собеседовании. 

( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра требуется водитель (на 

0,5 ставки). ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна 

Александровна

Компании срочно требуются в г. Сим-

ферополь водители категории «В», «С» 

на доставку воды 19 л по Симферополю, 

машина Фольцваген транспортер Т4 и 

машина МАН 7,5 тонн. График работы: 

пятидневка, выходной суббота, воскре-

сенье. Официальное трудоустройство. 

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

ровна 

Компании срочно требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь води-

тель для перевозки опасных грузов 

категории «е». Требования: ОР. Нали-

чие ДОПОГ желательно. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП от 

40  000 руб. ( +7 (978) 832-42-24, Иван 

Анатольевич.

Компании срочно требуется на посто-

янную работу в г. Симферополь ав-

тоэлектрик. Требования: ОР. Офици-

альное оформление, полный соц.пакет. 

График работы и ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 832-48-84, Николай Юрьевич

Компании срочно требуются на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

водитель категории «В», «С». Офи-

циальное оформление, полный соц.

пакет. График работы и ЗП при собе-

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

Николаевич.

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Феодосия требуется 

шиномонтажник. График работы: пя-

тидневка с 9:00 до 18:00. Официальное 

оформление. ЗП от 30 000 руб. и выше. 

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

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. евпатория требуется 

шиномонтажник. График работы: пя-

тидневка с 9:00 до 18:00. Официальное 

оформление. ЗП от 30 000 руб. и выше. 

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

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется шиномонтажник. График рабо-

ты: пятидневка с 9:00 до 18:00. Офици-

альное оформление. ЗП от 30  000 руб. 

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

Юрьевич.

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются 

на постоянную работу в г. Ялта помощ-

ники операторов аЗС (пистолетчик). 

Официальное оформление, полный соц.

пакет. Дружный коллектив. График рабо-

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

820-66-44, Виктор Анатольевич
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Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются 

на постоянную работу в г. Симферо-

поль помощники операторов аЗС 

(пистолетчик). Официальное оформ-

ление, полный соц.пакет. Дружный кол-

лектив. График работы и ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978)  859 40 90, Георгий 

Александрович

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются 

на постоянную работу в п. Кореиз по-

мощники операторов аЗС. Офици-

альное оформление, полный соц.пакет. 

Дружный коллектив. График работы и 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 099-

89-75, Дмитрий Владимирович.

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуются 

на постоянную работу в г. Симферо-

поль помощники операторов аЗС 

(пистолетчик). Официальное оформ-

ление, полный соц.пакет. Дружный кол-

лектив. График работы и ЗП при собесе-

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

Ризаевич

Срочно требуется в г. Ялта (пос. Пони-

зовка) водитель категории «D» (карта 

водителя обязательно!). ( +7 (978) 146-

01-00, Виталий Васильевич.

ПРОчИе
СПецИальНОСтИ 

Стабильно работающему производ-

ственному предприятию с большим 

портфелем заказов (работаем на Крым-

ском рынке более 7 лет) срочно требу-

ется в г. Симферополь на неполный 

цикл сборщик корпусной мебели с ОР. 

ЗП сдельная от 30 000 руб. Вся информа-

ция по ( +7 (978) 022-98-06

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Симферополь маляр. ( +7 (978) 

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

ревич.

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Симферополь электро-газосвар-

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

81-55, Антон Игоревич.

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Феодосия электро-газосварщики. 

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

Антон Игоревич.

Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь разнорабочий (строительные 

работы). График работы с 8 до 18 час. 

Возможны командировки по Крыму. ЗП 

при собеседовании. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 036-56-89

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную работу тре-

буется электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудо-

вания. Требования: образование про-

фильное; группа допуска; ответствен-

ность, внимательность. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Та-

тьяна Александровна

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется грузчик-

комплектовщик. Условия работы: до-

стойная оплата, выплата зарплаты ре-

гулярно 2 раза в месяц, без задержек. 

Официальное трудоустройство соглас-

но ТК РФ. Заработная плата – 22  000 

руб. Требования: честный, порядоч-

ный, неконфликтный. ( +7 (978) 760-

42-41, Кристина

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



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

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется грузчик. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное обуче-

ние; конкурентоспособную, своевре-

менную оплату труда; гибкий график 

работы; обед в рабочие дни; предостав-

ляем общежитие (при наличии свобод-

ных мест). ЗП от 17500 руб. Обращаться 

по ( +7 (978) 094-78-79, Анна или в От-

дел кадров, по адресу: ПОР, 24, «Новус». 

2 этаж.

Сети супермаркетов «Novus» в г. Сева-

стополь на летний период и на посто-

янной основе требуется приёмщик. Мы 

предлагаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное обуче-

ние; конкурентоспособную, своевремен-

ную оплату труда; гибкий график работы; 

обед в рабочие дни; предоставляем об-

щежитие (при наличии свободных мест). 

ЗП от 23  000 руб. Обращаться по ( +7 

(978) 094-78-79, Анна или в Отдел кадров, 

по адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Компании «ТД «ТЭС» срочно требуется на 

постоянную работу в г. Симферополь 

уборщица. Официальное оформление, 

полный соц.пакет. Дружный коллектив. 

График работы и ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 820-66-20, Руслан Ризаевич

На постоянную работу г. Симферополь 

требуются монтажники слаботочных 

сетей. Желательно с личным транспор-

том или с водительским удостоверени-

ем. Основные обязанности: подключе-

ние абонентов к сети Интернет. Опыт 

работы не обязателен. ( +7 (978) 900-

27-00 

На производство хлебобулочных из-

делий в г. Симферополь (п. Фонтаны) 

требуется разнорабочий в цех. От-

личные условия труда. Вся информация 

при собеседовании. Своевременная и 

достойная заработная плата. ( +7 (978) 

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Сегодня поговорим о том, почему 
не стоит искать «хоть какую-то» 
работу и почему важно указывать 
конкретную должность в заголовке 
своего резюме.

Если при поиске работы закра-
дывается мысль: «Найти бы хоть 
какую-то...», немедленно гоните ее 
прочь! И даже не думайте указывать 
в резюме в разделе «Должность» 
«любая», «разное», «студент», «рас-
смотрю любые предложения» и т.д.

Поставьте себя на место работодате-
ля. Он, так же как и вы при поиске ра-
боты, в первую очередь рассматривает 
заголовки резюме. Представьте, что вы 
видите в заголовке вакансии «Любая», 
или «Работник», или «Работник для 
работы на работе». Хотите ли вы там 
работать? Отправите ли вы туда свое 
резюме?

Расскажем, каких еще формулировок 
следует избегать.

СПецИалИСт шИРОКОГО ПРОФИлЯ
«Менеджер», «Управляющий», «Специалист» – все это слишком об-

щие слова, мало что сообщающие работодателю. Рекрутеру придется 
еще догадаться, в чем вы специалист и управляющий какого толка.

Приглашение на собеседование скорее получат кандидаты, указав-
шие понятные должности. Например, «HR-менеджер», «Управляющий 
отделения банка», «Специалист по информационной безопасности» – 
такие формулировки вполне могут привлечь внимание работодателя, 
подыскивающего соответствующий персонал.

И шВец, И жНец...
«Водитель, бармен, программист», «Администратор, кондитер, копи-

райтер, журналист», «Системный администратор, инженер компьютер-
ных систем, вокалист» – это вовсе не выдуманные, а вполне реальные 
названия размещенных на job-ресурсах резюме. Конечно, быть гармо-
нично развитой личностью – это хорошо, но слишком уж разные сфе-
ры деятельности перечислены в одном ряду.

Поэтому, если главная цель – получить должность бухгалтера, но 
и вакансию секретаря вы рассмотреть готовы, составьте два резюме: 
«Бухгалтер» и «Секретарь», и рассылайте их на интересующие вас по-
зиции.

«Я тОльКО учуСь...»
Безусловно, обозначить тот факт, что 

вы еще только получаете профессию, 
полезно. Однако не стоит в поле «Жела-
емая должность» указывать «Студент», 
«Практикант» или «Стажер». Работо-
дателю важно знать, по какой именно 
специальности вы хотите стажировать-
ся. Пишите: «Программист-стажер» – 
и рассылайте резюме.

ГОтОВ На ВСе
Еще одна ошибка, свойственная, 

в первую очередь, неопытным соиска-
телям, – фразы «Любая работа», «Рас-
смотрю разные предложения», «На 
дому». Что видит рекрутер, получая 
такое резюме: «Нужны деньги, готов на 
любую неквалифицированную работу. 
Делать что-то одно хорошо не умею 
и учиться не хочу».

Откликнется ли кто-то на подобное 
объявление? Нет, здесь шансов получить приглашение на собеседова-
ние от адекватного работодателя никаких.

ОПРеделИтеСь
Работодателя интересует работник в конкретной области, пусть 

даже начинающий. Не нужно бояться заявить о себе как о специалисте 
конкретного направления. Определяя свой род занятий, вы формиру-
ете у человека, принимающего вас на работу, четкое представление 
о себе.

Как правило, «любая работа» интересует претендентов, не имеющих 
опыта. При желании, его отсутствие можно компенсировать навыками 
и знаниями. Если у вас нет навыков (хотя, скорее всего, вы себя недо-
оцениваете), подумайте, чем вам было бы интересно заниматься. Ино-
гда работодателю достаточно большого желания кандидата выполнять 
именно эту работу.

Проверьте, не откладывая в долгий ящик, что написано в поле «Же-
лаемая должность» в вашем резюме и заполнено ли оно вообще. Сфор-
мулируйте свою цель максимально четко и ясно, и путь к работе мечты 
станет намного короче.

По материалам сайта  
www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

Вам не нужна  
любая работа!  

И Вот почему
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

ПО ВОПРОСаМ  
РаЗМещеНИЯ ИНФОРМацИИ  

В ГаЗете «РабОта & ЗаРПлата»  
ОбРащайтеСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ru

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

беСПлатНО


Овен (21.03 – 20.04)

Не бросайте деньги на ветер, тог-
да вашему финансовому положе-

нию ничего не грозит. Осторожнее с новы-
ми предложениями от деловых партнеров, 
полученными в первую половину недели, 
они могут вас вовлечь в весьма щекотливую 
ситуацию. В конце недели могут возникнуть 
определенные трудности с налоговыми ор-
ганами.

 Телец (21.04 – 20.05)
Понедельник обещает стать од-
ним из самых благоприятных дней 

недели. Возможны денежные поступления 
и хорошие новости. Ваш финансовый успех 
будет зависеть от надежности партнеров. Не 
забывайте о необходимости сообщать им, 
если ваши планы изменились.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Скоро вам предстоит поездка за 
рубеж, причем не за свой счет. 

Ждите приятных новостей от партнеров. Воз-
можно и даже весьма вероятно получение 
подарков. Ваши деловые идеи окажутся вос-
требованы и начнут приносить существен-
ную прибыль.

Рак (21.06 – 22.07)
Ваше финансовое положение не 
только стабилизируется, но и пой-

дет в гору. Ждите повышения по службе или 
премии. Вероятно даже решение квартирно-
го вопроса, но не будьте излишне самонаде-
янны, скорее всего, без посторонней помощи 
вам не обойтись.

лев (23.07 – 22.08)
Если у вас есть деньги, это еще не 
все. Помните, что любовь и заботу 

не купишь. Уделяйте больше времени своим 
близким, а не пропадайте все дни и вечера 
на работе. И старайтесь преодолеть в себе 
стремление швыряться деньгами.

 Дева (23.08 – 23.09)
Эта неделя может вселить в ваше 
сердце неоправданные финансо-

вые надежды. Не расслабляйтесь! Среда – 
не самый удачный день для принятия пред-
ложений о смене работы. В пятницу и суб-
боту вероятно поступление незначительной 
суммы денег, которая позволит частично по-
крыть ваши затраты на отпуск.

весы (24.09 – 23.10)
Вы можете достичь некоторых 
успехов в финансовом плане, веро-

ятно повышение заработной платы. Однако 
рассчитывать на крупную прибыль на этой 
неделе не стоит. Могут возникнуть непред-
виденные обстоятельства и непонимание 
с начальством, и все это помешает быстрому 
осуществлению ваших замыслов.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Временная неудача на этой неделе 
может обернуться в ближайшее 

время солидной прибылью и повышением 
по службе. Вы с легкостью преодолеете все 
трудности и докажете, что вы ценный и про-
сто незаменимый работник. В пятницу вы мо-
жете получить заманчивое предложение об 
участии в интересном творческом проекте.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Закулисные сделки и финансовые 
аферы могут больно ударить по 

вашему карману. Вам предоставят опреде-
ленные кредиты доверия, но общая финан-
совая ситуация будет зависеть не только от 
вас. Удачное время для решения налоговых 
и банковских вопросов.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
В финансовом плане можете рас-
считывать на помощь и поддержку 

близких людей, возможно также получение 
кредита и материальная помощь из иных 
источников. В понедельник можно ожидать 
денежные поступления, а в пятницу – непред-
виденные затраты, так что лучше обходить 
дорогие магазины и рестораны стороной.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Во вторник осторожнее обращай-
тесь со своими и чужими деньгами, 

повремените с посещением магазинов, осо-
бенно – крупных супермаркетов. Не исключе-
ны конфликты на работе. Не стоит показывать 
коллегам, что вы не в духе. В среду вероятны 
денежные поступления. В субботу не отказы-
вайте себе в развлечениях.

РыБы (19.02 – 20.03)
Финансовое положение стабильно, 
вы можете отправиться в отпуск 

и ни в чем себе не отказывать. Четверг – хоро-
ший день для мелких покупок. В пятницу луч-
ше отменить походы по магазинам, да и вы-
ходные стоит провести за городом, подальше 
от супермаркетов.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
/////////////////////////////////////////  на 2 июля – 9 июля 2018 года  /////////////////////////////////////////


