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СпециалиСты

В строительную компанию в 

г. Симферополь требуется специ-

алист по тендерам с опытом ра-

боты и без. Обязанности: анализ 

документации торговых процедур, 

выявление требований заказчика, 

оценка возможности и целесо-

образности участия в закупках; 

подготовка и оформление пакета 

документов для участия в торгах, 

сбор необходимой информации и 

документации для формирования 

заявки; подготовка конкурсных 

заявок для участия в конкурсных 

процедурах государственных и 

коммерческих Заказчиков; своев-

ременное обновление информа-

ции в документах, размещенных 

на торговых площадках; монито-

ринг специализированных сайтов, 

торговых площадок по объявле-

нию государственных и коммер-

ческих открытых конкурсов, тен-

деров, электронных аукционов, 

выявление объявлений о торгах, 

представляющих интересы для 

компании; личные качества: усид-

чивость, внимательность, умение 

работать с большими объемами 

информации, ответственность за 

результаты собственного труда; 

грамотная устная и письменная 

речь. Условия: оклад 25 000 + % от 

оборота контрактов по выигран-

ным тендерам; компенсация рас-

ходов на мобильную связь; офи-

циальное оформление; помощь 

наших специалистов: прямое взаи-

модействие; комфортные условия 

труда. ( +7 (978) 841-27-98, Сергей 

Михайлович. 

  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!  

Заводу железобетонных изделий в 

пгт Гаспра на постоянную работу 

требуется инженер строитель-

ной лаборатории. Требования: 

образование – строительное. За-

работная плата – при собеседо-

вании. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна 

Александровна

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную ра-

боту требуется начальник от-

дела маркетинга. Официаль-

ное оформление согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Алек-

сандровна

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуется  инспек-

тор по кадрам, инженер по ох-

ране труда. Официальное оформ-

ление согласно Трудового Кодекса 

Российской Федерации. Заработ-

ная плата – по результатам собе-

седования. ( +7 (978) 888-19-85

Бухгалтерия,
аудит

Заводу железобетонных изделий в 

пгт Гаспра на постоянную работу 

требуется бухгалтер-операци-

онист. Требования: Образование 

профильное. ОР. Ответственность, 

внимательность. Официальное 

оформление согласно Трудово-

го Кодекса Российской Федера-

ции. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна 

Александровна

Секретари,
операторы

На постоянную работу г. Симфе-

рополь требуется оператор call-

центра. Требования: опытный 

пользователь ПК и Интернет. Гра-

мотная, четкая речь. Активность 

и инициативность. Обязанности: 

консультирование абонентов по 

общим вопросам (входящие звон-

ки); диагностика и решение про-

блем абонентов. Условия: посто-

янная работа, полный день. Работа 
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в комфортабельном офисе в цен-

тре города. ( +7 (978) 900-27-00. 

* f in@kct.me

МеНеджМеНт,
ПРОдажИ 

Компания приглашает на работу в 

г. Феодосия торгового предста-

вителя с опытом работы (группа 

товаров – безалкогольные напит-

ки). Наличие а/м приветствуется. 

Заработная плата – оклад + бону-

сы. ( +7 (978) 099-51-51, Евгений 

Владимирович

Компания приглашает на работу в 

г. Севастополь торгового пред-

ставителя с опытом работы (груп-

па товаров – безалкогольные на-

питки). Наличие а/м приветствует-

ся. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 

861-03-76, Виктор

Компания приглашает на работу в 

г. Симферополь торгового пред-

ставителя с опытом работы (груп-

па товаров – безалкогольные на-

питки). Наличие а/м приветствует-

ся. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 

099-51-51, Евгений Владимирович

Надежный крымский поставщик 

смазочных материалов, охлажда-

ющих жидкостей и автоаксессуа-

ров в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу региональ-

ного менеджера по продажам. 

Основное направление – оптовая 

продажа смазочных материалов 

«LIQUI MOLY», «Роснефть», охлаж-

дающих жидкостей «TOP STREAM» 

и автоаксессуаров SAPFIRE. Клю-

чевые навыки: поиск и привле-

чение новых клиентов (активные 

продажи); работа с уже сформи-

рованной клиентской базой; ве-

дение переговоров; проведение 

презентаций; заключение дого-

воров.  Требования: опыт работы 

в активных продажах; знание по 

смазочным материалам. Условия 

работы: 5 дней в неделю с 9:00 до 

18:00; официальное оформление; 

полный социальный пакет; ком-

пенсация амортизации авто; кор-

поративная мобильная связь; то-

пливный лимит; ЗП от 50  000 руб. 

и выше. ( +7 (978) 925-21-32, Вита-

лий Юрьевич. Почта для отправки 

резюме: * personal@ksoil.ru

Компании на постоянную работу 

в г. Феодосия требуется менед-

жер по продажам (группа товара 

профессиональная химия, убороч-

ный инвентарь, направление В2В). 

Требования: Наличие автомоби-

ля. Официальное оформление. 

ЗП оклад + %. ( +7 (978) 775-47-17

  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 5

Компании в г. Симферополь тре-

буется офис-менеджер. Требова-

ние: желательно ОР в 1С. График 

работы пятидневка, с 9-18 час. Ком-

пания предоставляет обучение. 

Оформление согласно ТК РФ. Под-

робности по ( +7 (978) 082-99-42

торговля,
Склад

Торговая компания (группа това-

ров – безалкогольные напитки) 

приглашает на работу в г. Феодо-

сия кладовщика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 099-51-51, Евгений Вла-

димирович

«Розовый кролик» – федеральная 

сеть мультибрендовых магазинов 

укрепления семьи. Это уникаль-

ный магазин с товарами всех кате-

горий приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь продав-

цов. Требования: Ответственные, 

коммуникабельные. Желатель-

но с ОР. График работы сменный. 

Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

«Розовый кролик» – федеральная 

сеть мультибрендовых магазинов 

укрепления семьи. Это уникаль-

ный магазин с товарами всех кате-

горий приглашает на постоянную 

работу в г. Севастополь продав-

цов. Требования: Ответственные, 

коммуникабельные. Желатель-

но с ОР. График работы сменный. 

Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферо-

поль требуется продавец . Ключе-

вые 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 оформление; 

полный социальный пакет; ЗП от 

30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич. Почта для 

отправки резюме: * personal@

ksoil.ru

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу продавца/

кассира. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работ у работни-

ка торгового зала. Официаль-

ное оформление, полный соц. па-

кет. А дрес: Евпаторийское шоссе, 

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

76 -35 

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу кладов-

щика. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпато-

рийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35

В сеть магазинов «BEER HAUSE» 

в г. Симферополь приглашаем 

продавцов-консультантов. Офи-

циальное трудоустройство по ТК 

РФ. Дружный коллектив. Обучение. 

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-

79, звонить с 9:00 до 18:00 час.

Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», 

«Евротоп» приглашает на работу 

в г. Симферополь продавцов в 

разные районы города (ТЦ «МЕГА-

НОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕ-

РЕЯ»). Компания предоставляет об-

учение. Готовы принять кандидата 

без ОР. Главное требование к кан-

дидату – ответственное отношение 

к работе. График работы скольз-

ящий, по графику работы ТЦ. ЗП 

22 000 руб. + система бонусов. Зво-

нить с понедельника по пятницу с 

10 до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

Сети супермаркетов «Novus» в 

г. Севастополь на летний период 

и на постоянной основе требует-

ся кассир торгового зала. Мы 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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предлагаем: официальное трудоу-

стройство с первого дня; бесплат-

ное обучение; конкурентоспособ-

ную, своевременную оплату труда; 

гибкий график работы; обед в ра-

бочие дни; предоставляем обще-

житие (при наличии свободных 

мест). ЗП от 21 000 руб. Обращать-

ся по ( +7 (978) 094-78-79, Анна 

или в Отдел кадров, по адресу: 

ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Сети супермаркетов «Novus» в г. Се-

вастополь на летний период и на 

постоянной основе требуется про-

давец. Мы предлагаем: официаль-

ное трудоустройство с первого дня; 

бесплатное обучение; конкуренто-

способную, своевременную оплату 

труда; гибкий график работы; обед 

в рабочие дни; предоставляем об-

щежитие (при наличии свободных 

мест). ЗП от 21 000 руб. Обращаться 

по ( +7 (978) 094-78-79, Анна или в 

Отдел кадров, по адресу: ПОР, 24, 

«Новус». 2 этаж.

Сети супермаркетов «Novus» в г. Се-

вастополь на летний период и на 

постоянной основе требуется при-

ёмщик. Мы предлагаем: официаль-

ное трудоустройство с первого дня; 

бесплатное обучение; конкуренто-

способную, своевременную 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.

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
Срочно требуются в г. Ялта (Симе-

из) помощник повара. Жилье и пи-

тание предоставляем. Подробнее – 

по телефону +7 (978) 787-04-67

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Кафе «Кахети» на сезонную работу 

приглашает повара. Место работы 

трасса алушта-Севастополь. Тре-

бования: Желательно знание Кав-

казской кухни или Европейской. 

Преимущество для кандидатов про-

живающих в р-не Алупки. Возможно 

предоставления жилья. График ра-

боты сменный с 11 до 24 час. ЗП от 

2000 руб. сменна. ( +7 (978) 902-59-

46, Владимир Викторович

Приглашаем на сезонную работу в 

п. Коктебель горничных. Предо-

ставляем питание и проживание. 

( +7 (978) 021-72-78, Александр

Сети супермаркетов «Novus» в 

г. Севастополь на летний период 

и на постоянной основе требует-

ся повар. Мы предлагаем: офици-

альное трудоустройство с первого 

дня; бесплатное обучение; конку-

рентоспособную, своевременную 

оплату труда; гибкий график ра-

боты; обед в рабочие дни; предо-

ставляем общежитие (при наличии 

свободных мест). ЗП от 24 000 руб. 

Обращаться по ( +7 (978) 094-78-

79, Анна или в Отдел кадров, по 

адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Сети супермаркетов «Novus» в 

г. Севастополь на летний период 

и на постоянной основе требуется 

пекарь. Мы предлагаем: офици-

альное трудоустройство с первого 

дня; бесплатное обучение; конку-

рентоспособную, своевременную 

оплату труда; гибкий график ра-

боты; обед в рабочие дни; предо-

ставляем общежитие (при наличии 

свободных мест). ЗП от 24 000 руб. 

Обращаться по ( +7 (978) 094-78-

79, Анна или в Отдел кадров, по 

адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

Сети супермаркетов «Novus» в 

г. Севастополь на летний период 

и на постоянной основе требуется 

кухонный работник. Мы предла-

гаем: официальное трудоустрой-

ство с первого дня; бесплатное 

обучение; конкурентоспособную, 

своевременную оплату труда; гиб-

кий график работы; обед в рабо-

чие дни; предоставляем общежи-

тие (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.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу формовщи-

ка теста. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу кухон-

ного рабочего. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

На работу в мини-отель круглого-

дично! в г. Ялта (пос. Понизовка) 

требуется повар. ЗП от 1500 руб./

день. ( +7 (978) 146-01-00, Вита-

лий Васильевич.

На работу в мини-отель круглого-

дично! в г. Ялта (пос. Понизовка) 

требуется администратор. ЗП от 

1000 руб. в день. ( +7 (978) 146-

01-00, Виталий Васильевич.

Сети супермаркетов «Novus» в г. Се-

вастополь на летний период и на 

постоянной основе требуется заме-

ститель заведующего производ-

ством. Требования: ОР. Мы предла-

гаем: официальное трудоустройство 

с первого дня; бесплатное обучение; 

конкурентоспособную, своевремен-

ную оплату труда; гибкий график 

работы; обед в рабочие дни; предо-

ставляем общежитие (при наличии 

свободных мест). ЗП от 30  000 руб. 

Обращаться по ( +7 (978) 094-78-79, 

Анна или в Отдел кадров, по адресу: 

ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

транСпорт,
автоБизнеС

Компании срочно требуется на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

автоэлектрик. Требования: ОР. 

Официальное оформление, полный 

соц.пакет. График работы и ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 832-48-

84, Николай Юрьевич

Компании в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется во-

дитель-экспедитор категория 

«С» на а/м ГАЗ (бочка). Работа по 

городу + пригород. Оформление 

согласно ТК РФ. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 745-80-93, Кон-

стантин Александрович
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Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь срочно требу-

ется водитель категории «В» на 

Газель. Официальное оформление. 

ЗП от 30  000 руб. Подробная ин-

формация по ( +7 (978) 745-14-27

Компания «Курорт-Сервис» при-

глашает на постоянную работу во-

дителя с а/м грузоподъемностью 

до 3 тонн для доставки товара 

по Крыму. График работы 5 дней/

нед. ЗП 35 000 руб. + переработки. 

( +7 (978) 775-47-17, Андрей.

Транспортному предприятию в 

г. Симферополь  на постоянную 

работ у требуется водитель гру-

зового автомобиля категории 

«Е» (а/м грузоподъемностью 20 

тонн).  Требования: ОР. Официаль-

ное оформление. (  +7 (978) 768-

36 - 06

Транспортному предприятию в 

г. Симферополь на постоянную 

работу требуется водитель-экс-

педитор на автомобиль ГАЗель 

(а/м грузоподъемностью 2 тон-

ны). Требования: ОР. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 773-03-32, 

Вячеслав

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Симферополь водитель ка-

тегории «е». ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Компании срочно требуются в 

г. Симферополь водители кате-

гории «В», «С» на доставку воды 19 

л по Симферополю, машина Фоль-

цваген транспортер Т4 и машина 

МАН 7,5 тонн. График работы: пя-

тидневка, выходной суббота, вос-

кресенье. Официальное трудоу-

стройство. ( +7 (978) 043-71-00, 

Татьяна Владимировна 

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра требуется водитель 

(на 0,5 ставки). ( +7 (978) 731-84-

73, Татьяна Александровна

Срочно требуется в г. Ялта  (пос. 

Понизовка) водитель категории 

«D» (карта водителя обязатель-

но!). ( +7 (978) 146-01-00, Виталий 

Васильевич.
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В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуются механик. 

Официальное оформление. Предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предпри-

ятие Севастополя требуются во-

дители кат. «С», «е» с опытом 

вождения. Официальное оформ-

ление. Предоставляем жилье. ЗП 

по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуется маши-

нист экскаватора / бульдозера, 

катка, фронтального погруз-

чика (ковш 2м3), мини-техни-

ки. Требования: ОР. Официальное 

оформление. Предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседо-

вания. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие 

Севастополя требуются автосле-

сари. Требования: ОР. Официаль-

ное оформление. Предоставляем 

жилье. ЗП по результатам собесе-

дования. ( +7 (978) 817-58-15

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Феодосия тре-

буется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка 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 

постоянную работу в г. евпато-

рия  требуется шиномонтажник. 

График работы: пятидневка с 9:00 

до 18:00. Официальное оформ-

ление. ЗП от 30  000 руб. и выше. 

(  +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич.

В шинный центр «MICHELIN» на 

постоянную работу в г. Симфе-

рополь  требуется шиномонтаж-

ник .  График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00. Официальное 

оформление. ЗП от 30  000 руб. и 

выше. (  +7 (978) 925-21-32, Вита-

лий Юрьевич.

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется води-

тель на ГАЗель. Требуемый опыт 

работы: более 6 лет. Полная заня-

тость, гибкий график. Обязанности: 

выполнение задач по перевозке 

грузов; поддержание автомобиля в 

технически исправном состоянии. 

Требования: знание общего устрой-

ства автомобиля ГАЗель; чистоплот-

ность. Условия: плавающий график 

работы; возможность брать автомо-

биль домой. ЗП 20  000-30  000 руб. 

( +7 (978) 041-35-43, Мария

  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 12

Торговая компания (группа това-

ров – безалкогольные напитки) 

приглашает на работу в г. Феодо-

сия экспедитора. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 099-51-51, Евгений Вла-

димирович

ПРОчИе
СПецИальНОСтИ 

Дистрибьюторская компания ООО 

«Реал Крым» срочно требуется 

экспедитор-грузчик для работы 

по Крыму. Ассортимент товара  – 

напитки. График работы 5 дней/

нед. Требования к кандидату: ОР 

обязательно. Работа по всему 

Крыму. Достойная ЗП, от 35  000 

руб. Оформление по ТК РФ. Все во-

просы обсуждаются по ( +7 (978) 

266-87-74 или при собеседовании. 

Срочно требуются в г. Симфе-

рополь сварщики-аргонщики. 

Требования: ОР. Аккуратность, 

исполнительность, ответствен-

ность. Своевременная оплата тру-

да. ЗП достойная, по договорен-

ности. Официальное оформление. 

( +7 (978) 796-45-20 

Срочно требуется в г. Симферо-

поль на постоянную работу швея. 

Требования: ОР. Обязательно уме-

ние шить на машинке оверлок, 

распушовку, прямострочку. ЗП 

при собеседовании. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 762-

98-41.

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется груз-

чик-комплектовщик. Условия ра-

боты: достойная оплата, выплата 

зарплаты регулярно 2 раза в ме-

сяц, без задержек. Официальное 

трудоустройство. ЗП 22  000 руб. 

Требования: честный, порядоч-

ный, неконфликтный. ( +7 (978) 

760-42-41, Кристина

На АЗС срочно требуется в 

г. алушта оператор аЗС (писто-

летчик). График работы сменный. 

Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

( +7 (978) 014-09-69, 8 (978) 562-

01-63, Юрий Петрович

Производственной компании на 

постоянную работу требуется опе-

ратор на линию розлива. Основ-

ное требование: ответственность, 

внимательность. ОР не обязатель-

но. ЗП при собеседовании. Место 

работы г. Симферополь (террито-

рия Крымтеплицы). ( +7 (978) 745-

80-93, Константин Александрович

Открыта вакансия Промоутер-ре-

крутер в книжном магазине ООО 

«Книжный Клуб «Клуб семейного 

досуга» в г. Керчь. Обязанности: 
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активное привлечение покупате-

лей (поиск и привлечение новых 

клиентов); распространение ре-

кламных материалов книжного 

магазина; информирование об 

акциях, скидках и привилегиях 

магазина. Требования: позитив-

ный жизненный настрой; умение 

найти контакт с собеседником; 

активность; вежливая речь. Усло-

вия: гибкий график работы, воз-

можность 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-ре-

крутер в книжном магазине ООО 

«Книжный Клуб «Клуб семейного 

досуга» в г. Симферополь. Обя-

занности: активное привлечение 

покупателей (поиск и привлечение 

новых клиентов); распростране-

ние рекламных материалов книж-

ного магазина; информирование 

об акциях, скидках и привилегиях 

магазина. Требования: позитив-

ный жизненный настрой; умение 

найти контакт с собеседником; 

активность; вежливая речь. Усло-

вия: гибкий график работы, воз-

можность 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-ре-

крутер в книжном магазине ООО 

«Книжный Клуб «Клуб семейного 

досуга» в г. Севастополь. Обязан-

ности: активное привлечение по-

купателей (поиск и привлечение 

новых клиентов); распростране-

ние рекламных материалов книж-

ного магазина; информирование 

об акциях, скидках и привилегиях 

магазина. Требования: позитив-

ный жизненный настрой; умение 

найти контакт с собеседником; 

активность; вежливая речь. Усло-

вия: гибкий график работы, воз-

можность работать полный или 

неполный день; заработная плата: 

сдельно-премиальная, вовремя, 

1 раз в месяц. Контакты: Виктория, 

телефон +7 (978) 125-37-13

Заводу железобетонных изделий 

в пгт Гаспра на постоянную рабо-

ту требуется электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования. Требования: 

Образование профильное, группа 

допуска Ответственность, внима-

тельность. Официальное оформ-

ление. ( +7 (978) 731-84-73, Татья-

на Александровна

Срочно требуется на металло-

базу в г. Симферополь маляр. 

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

81-55, Антон Игоревич.
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Срочно требуется на металлоба-

зу в г. Феодосия электро-газос-

варщики. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Срочно требуется на металлобазу 

в г. Симферополь электро-газос-

варщики. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Сети супермаркетов «Novus» в 

г. Севастополь на летний период 

и на постоянной основе требуется 

грузчик. Мы предлагаем: офици-

альное трудоустройство с первого 

дня; бесплатное обучение; конку-

рентоспособную, своевременную 

оплату труда; гибкий график ра-

боты; обед в рабочие дни; предо-

ставляем общежитие (при наличии 

свободных мест). ЗП от 17500 руб. 

Обращаться по ( +7 (978) 094-78-

79, Анна или в Отдел кадров, по 

адресу: ПОР, 24, «Новус». 2 этаж.

На постоянную работу г. Симфе-

рополь требуются монтажники 

слаботочных сетей. Обязанно-

сти: Подключение абонентов к 

сети Интернет. ОР не обязателен. 

( +7 (978) 900-27-00 

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу грузчика. 

Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

3652-66-76-35

Компании срочно требуется в 

г. Симферополь разнорабочий 

(строительные работы). График 

работы с 8 до 18 час. Возможны 

командировки по Крыму. ЗП при 

собеседовании. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 036-56-89

Работа на лето в г. Симферополь 

требуются промоутеры-консуль-

танты. Активные сотрудники с же-

ланием трудиться и зарабатывать. 

Работа на лето. ЗП 150 руб./час + % 

( +7 (978) 900-27-00, Диана.
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Мы составили список дел, которые могут помешать успешно-
му трудоустройству. Тратить на них свое драгоценное время 
точно не следует.

Время поиска работы скучным не назовешь: просмотры ва-
кансий, рассылка резюме, походы на собеседования, выполнение 
тестовых заданий... На эти занятия уходит много сил, и порой 
возникает соблазн использовать время не по назначению – к при-
меру, переклеить обои или окунуться в виртуальный мир ком-
пьютерной игры.

Но все это отвлекает вас от главного. Расскажем, на что не 
стоит тратить минуты и часы, пока ищешь работу.

ИГРы В СтОРОНу!
Первое и, пожалуй, самое вредоносное – это компьютерные игры 

и социальные сети. «Ну я же только на 10 минуток», – оправдываетесь 
вы. И... возвращаетесь к реальности лишь через несколько часов. Кон-
трольный звонок рекрутеру с подтверждением встречи не сделан, 
вакансии не просмотрены, тестовое задание для серьезной компании 
осталось в той же стадии выполнения.

НИКаКОГО РеМОНта
Устраивать покраску стен и укладку полов по случаю перерыва в карьере тоже не лучшая идея. Слишком уж трудозатратное это дело – в пау-

зах между выбором обоев, полов и выключателей сил на просмотр вакансий и редактирование резюме попросту не останется, не говоря уже о 
пробных днях и тестовых заданиях. Расставьте приоритеты: делу – время, ремонту – час.

РебеНКа – В Сад
Третье, чего лучше избегать в период трудоустройства, – это говорить маленькому ребенку, что, пока папа или мама не работает, он может не 

ходить в детский сад. Поиски работы – совсем не отпуск, это тоже работа. Если в период поисков работы вы будете в одиночку заниматься ма-
лышом, то рискуете пропустить важное интервью, разговаривать с работодателем по телефону под аккомпанемент детского шума и объяснять 
рекрутеру, что в обычные дни материнство/отцовство не мешает вам полностью выкладываться на работе.

ХаНдРу – ПРОчь
Бывает, что во время трудоустройства на специалиста нападает настоящая меланхолия: снижается самооценка, во всем видится несправедли-

вость, о которой хочется долго рассказывать родным и друзьям: мол, без связей никуда не возьмут, а хорошие специалисты никому не нужны.
Конечно, один раз пожалеть себя можно: все-таки вы действительно переживаете непростой период. Но стоит ли тратить на это часы и дни 

драгоценного времени? Так ведь можно и в самом деле поверить, что устроиться на хорошую работу запредельно трудно. Будьте конструктивны: 
вместо жалости к себе задумайтесь о прошлых карьерных ошибках, а вместо долгих бесед просматривайте актуальные вакансии.

дРаМКРужОК, КРужОК ПО ФОтО, а ВечеРОМ еще эКСКуРСИЯ И КуРСы аРабСКОГО...
Готовы делать, что угодно, лишь бы забыть о проблемах в карьере? Задумайтесь, в каком направлении хотели бы развиваться дальше. Если вы 

намерены сменить профессию, посвятите этому максимум сил и времени и доведите дело до конца, если же новая сфера деятельности для вас 
не более, чем хобби, не стоит разбрасываться и тратить время на занятия второстепенного значения.

Одним словом, дисциплина и еще раз дисциплина! Четко планируйте свой день, составьте ежедневный план по поиску работы, если поиск 
работы действительно ваша главная цель, то идите к ней, как к главной цели. У вас не так много свободного времени, как может казаться.

По материалам сайта www.work.ua
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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)

На этой неделе лучше не планиро-
вать серьезных встреч и перего-

воров, так как ваши партнеры, да и вы сами 
уже мысленно находитесь в отпуске. Однако в 
среду хорошо бы полностью сосредоточить-
ся на работе. Будьте предельно внимательны 
при заполнении бумаг. В воскресенье вероят-
ны непредвиденные затраты.

 Телец (21.04 – 20.05)
Во вторник вероятно интересное 
деловое предложение, сулящее 

дополнительную прибыль. В середине недели 
возможны крупные денежные поступления, с 
помощью которых реализуются ваши планы. 
Однако не рассказывайте о своей удаче окру-
жающим, чтобы зависть не коснулась вас.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Все перемены окажутся к лучшему. 
Вас ждет удобный график работы 

и повышение по службе. Ваше трудолюбие 
и творческий подход к работе будут возна-
граждены, и вы почувствуете еще большую 
уверенность в своих силах, что выведет вас 
на новый виток коммерческого успеха.

Рак (21.06 – 22.07)
Ваша финансовая стабильность 
может оказаться под угрозой, если 

вы станете бездумно транжирить деньги. В 
четверг вероятны приятные сюрпризы. Вас 
ждет карьерный рост. Главное – не лениться 
и не тормозить.

лев (23.07 – 22.08)
В финансовых делах все уладится 
наилучшим образом, можно не 

беспокоиться. В понедельник берегите со-
держимое кошелька, покупки можно сделать 
и в среду. В пятницу вероятны денежные по-
ступления, которые будут прямо пропорцио-
нальны затраченным усилиям. Так что не от-
казывайтесь от работы.

 Дева (23.08 – 23.09)
Финансовая сторона ваших дел 
улучшится благодаря умению 

твердо отстаивать свои принципы. Будьте 
осторожны во вторник, вероятен обман и 
денежные потери, не носите при себе круп-
ные суммы. Пользуйтесь банковском картой, 
только постарайтесь не забыть и не перепу-
тать пин-код.

весы (24.09 – 23.10)
Ваши финансовые ресурсы ограни-
чены, и это будет вас огорчать. По-

старайтесь не увлекаться приобретениями, 
особенно в интернет-магазинах, хотя бы пока 
не получите следующую зарплату.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Вас ждет удачный период. Рабо-
та приносит прибыль и радость, 

она интересна вам, можно ожидать повы-
шения по службе. Не снижайте темпа. У вас 
будет возможность начать новый удачный 
проект.

сТРелец (22.11 – 21.12)
В среду или четверг вероятны де-
нежные поступления, которые ста-

билизируют ваше финансовое положение. В 
четверг будьте осторожны в суждениях и не 
болтайте лишнего ни с коллегами, ни с началь-
ством. В пятницу вероятны выгодные сделки и 
интересные предложения сотрудничества.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Финансовое положение начинает 
стабилизироваться. Так что в от-

пуске вы сможете не экономить. В четверг 
вероятны новые финансовые поступления. В 
пятницу от партнеров могут поступить заман-
чивые, но рискованные предложения.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Хорошая неделя, особенно для 
того, чтобы сосредоточиться на ра-

боте и на карьере. В среду и пятницу будьте 
особенно внимательны к своим словам и чет-
ко формулируйте мысли, иначе некоторые 
ваши высказывания могут быть восприняты 
как финансовые обещания.

РыБы (19.02 – 20.03)
Важные встречи с партнерами лучше 
перенести на следующую неделю. 

Вероятны непредвиденные события, которые 
изменят ситуацию не в вашу пользу. Денежные 
поступления порадуют в четверг. Выходные про-
ведите на даче. Свой урожай даже позволит не 
ходить в магазин и немного сэкономить.

По материалам сайта www.ignio.com
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