ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 28 (722)

24 июля 2018 года –
30 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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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
по подготовке и оформлению доку-

Сегодня в номере:

ментов. Требования: ВО, грамотность,

ВАКАНСИИ:

вежливость, внимательность при про-

	специалисты............... стр. 2

верке и обработке документов, быстрый набор на компьютере, возможно

	секретари,

без ОР. Обязанности: консультирование

операторы ...................... стр. 4

клиентов по услугам, которые предо-

	МЕНЕДЖМЕНТ,

ставляет предприятие, проверка и под-

	ПРОДАЖИ ............................ стр. 4

готовка пакета документов и внесение

	Торговля, СКЛАД......... стр. 6

данных в специализированные про-

Специалисты

граммы, работа с компьютером, работа

В магазин при АЗС в г. Симферополь

с базой данных. Условия: полный рабо-

срочно требуется товаровед. Тре-

чий день с 9:00 до 18:00, пн-пт, выход-

бования к кандидату: ограничений

ные сб, вс. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)

по возрасту нет, основное требова-

261-90-71, звонить пн-пт с 9:00-18:00

	Прочие

ние – ОР. Официальное оформление,

Медицинской компании срочно тре-

	специальности.......стр. 11

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия.

буется на постоянную работу в г. Сим-

 СТАТЬИ О РАБОТЕ

( +7 (978) 773-25-38, Виктория Вячес-

ферополь медсестра. Обязанности:

лавовна.

выполнение манипуляции по забору

Торговой Компании на постоянную ра-

крови; выполнение манипуляции по

боту в г. Симферополь требуется сер-

забору женских мазков (гинекология);

висный инженер (установка диспен-

ведение документации. Гибкий график

сера/дозатора). Требования: наличие

работы. Оформление согласно ТК РФ.

автомобиля кат. «В». Работа по Крыму.

( +7 (978) 002-40-63, Алла.

 СФЕРА
	ОБСЛУЖИВАНИЯ,
	ОБЩЕПИТ ............................ стр. 7
	ТРАНСПОРТ,
АВТОБИЗНЕС .................... стр. 9

И КАРЬЕРЕ .........................стр. 15
 деловой
гороскоп ........................стр. 16
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

Ответственность, исполнительность.
Высокая трудоспособность. Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 775-47-17, Андрей
ООО «Крымский Консул» оказывает услуги в паспортно-миграционной сфере, приглашает в г. Ялта специалиста

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 строительную компанию в г. Сим-

за результаты собственного труда;

ферополь требуется специалист по

грамотная устная и письменная речь.

тендерам с опытом работы и без.

информации в документах, размещен-

Условия: оклад 25 000 руб. + % от обо-

Обязанности: анализ документации

ных на торговых площадках; мони-

рота контрактов по выигранным тен-

торговых процедур, выявление тре-

торинг специализированных сайтов,

дерам; компенсация расходов на мо-

бований заказчика, оценка возмож-

торговых площадок по объявлению

бильную связь; официальное оформ-

ности и целесообразности участия в

государственных и коммерческих от-

ление; помощь наших специалистов:

закупках; подготовка и оформление

крытых конкурсов, тендеров, элек-

прямое взаимодействие; комфортные

пакета документов для участия в тор-

тронных аукционов, выявление объ-

условия труда. ( +7 (978) 841-27-98,

гах, сбор необходимой информации и

явлений о торгах, представляющих

Сергей Михайлович.

документации для формирования за-

интересы для компании; личные ка-

Медицинской компании срочно тре-

явки; подготовка конкурсных заявок

чества: усидчивость, внимательность,

буется на постоянную работу в г. Се-

для участия в конкурсных процедурах

умение работать с большими объ-

вастополь медсестра. Обязанности:

государственных и коммерческих За-

емами информации, ответственность

казчиков; своевременное обновление

выполнение манипуляции по забору
крови; выполнение манипуляции по

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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Заработная плата по итогам собеседо-

рование абонентов по общим вопро-

вания от 20 000 руб. ( +7 (978) 717-29-

сам; Диагностика и решение проблем

04, Елена

абонентов. Условия: Постоянная ра-

Секретари,
операторы
Компании на постоянную работу требуется

оператор

1С.

Требования:

практические навыки работы в 1С 8
забору женских мазков (гинекология);

версии, владение ПК. Условия: работа

ведение документации. Гибкий график

сменная (смены дневные и вечерние),

работы. Оформление согласно Трудо-

официальное оформление. Работа с

вого Кодекса Российской Федерации.
( +7 (978) 002-40-63 Алла.
В типографию на постоянную работу

обработкой накладных и документов

алист пост печатной обработки.
Приветствуется опыт работы в типографии, навыки переплетных работ.
При необходимости – научим. Исполнительность, внимательность, аккуратность, официальное трудоустройство, соц.пакет, пятидневка с 9 до 18.

табельном офисе в центре города.
ЗП 20 000 руб. ( +7 (978) 900-27-00.
* fin@kct.me

Менеджмент,
продажи
Компания

приглашает

на

работу

в г. Феодосия торгового представителя с опытом работы (группа то-

на отправку транспортных средств на
доставку. Место работы: г. Симферополь, ул. Глинки, 57. ЗП от 35 000 руб.

в г. Симферополь требуется специ-

бота, полный день. Работа в комфор-

(детали при собеседовании). ( +7 (978)
928-80-08, +7 (918) 149-47-71
Торговой компании в г. Симферополь на постоянную работу требуется

варов – безалкогольные напитки). Наличие а/м приветствуется. Заработная
плата – оклад + бонусы. ( +7 (978)
099-51-51, Евгений Владимирович
Компания

приглашает

на

работу

в г. Севастополь торгового пред-

оператор 1С 8. Требования: ОР обя-

ставителя с опытом работы (группа

зателен. Ответственность, вниматель-

товаров – безалкогольные напитки).

ность, обучаемость, коммуникабель-

Наличие а/м приветствуется. Заработ-

ность. График работы пятидневка с 9

ная плата – оклад + бонусы. ( +7 (978)

до 18 час. Официальное оформление.

861-03-76, Виктор

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 77547-17, Андрей.
На постоянную работу г. Симферополь

требуется

оператор call-

центра. Требования: Опытный пользователь ПК и Интернет. Грамотная,
четкая речь. Обязанности: Консульти-

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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Надежный крымский поставщик смазочных

материалов,

товаров – безалкогольные напитки).

охлаждающих

зочным материалам. Условия работы:

жидкостей и автоаксессуаров в г. Сим-

5 дней в неделю с 9:00 до 18:00; офици-

ферополь приглашает на постоянную
работу регионального менеджера
по продажам. Основное направление – оптовая продажа смазочных материалов «LIQUI MOLY», «Роснефть», охлаждающих жидкостей «TOP STREAM»
и автоаксессуаров «SAPFIRE». Клю-

альное оформление; полный социальный пакет; компенсация амортизации
авто; корпоративная мобильная связь;

выше. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий
Юрьевич. Почта для отправки резюме:
*personal@ksoil.ru

стоянную работу в г. Симферополь

экономическое образование или ОР.
ОР в 1С. Обязанности: Работа с договорами. Консультация клиентов. Ко-

с 9 до 17 час, пятидневка. Официаль-

в г. Симферополь торгового пред-

ное оформление, полный соц. пакет.

ставителя с опытом работы (группа

ЗП 25 000 руб. Испытательный срок 2

приглашает

на

работа с уже сформированной кли-

в активных продажах; знание по сма-

КПК «Таврический» приглашает на по-

мандировки по Крыму. График работы

новых клиентов (активные продажи);

договоров. Требования: опыт работы

ний Владимирович

работу

Компания

проведение презентаций; заключение

+ бонусы. ( +7 (978) 099-51-51, Евге-

менеджера. Требования: Желательно
топливный лимит; ЗП от 50 000 руб. и

чевые навыки: поиск и привлечение

ентской базой; ведение переговоров;

Наличие а/м приветствуется. ЗП оклад

мес. ( +7 (978) 111-58-70, Геннадий Леонидович

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! 
ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Компания пре-

В шинный центр «MICHELIN» на по-

доставляет обучение. Готовы принять

стоянную работу в г. Симферополь

кандидата без ОР. Главное требование

требуется продавец. Ключевые на-

к кандидату – ответственное отноше-

выки: проведение продаж в торговом

ние к работе. График работы скользя-

зале. Требования: опыт работы в тор-

щий, по графику работы ТЦ. ЗП 22 000

говом зале. Условия работы: 5 дней в

руб. + система бонусов. Звонить с по-

неделю с 9:00 до 18:00; официальное

недельника по пятницу с 10 час до 18

оформление; полный социальный па-

час. ( +7 (978) 725-27-01

кет; Заработная плата – от 30 000 руб.

в г. Феодосия требуется менеджер

В магазин при АЗС срочно требуют-

и выше. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий

по продажам (группа товара профес-

ся в г. Симферополь (ул. Ялтинская)

Юрьевич. Почта для отправки резюме:

сиональная химия, уборочный инвен-

продавцы-кассиры. График работы

*personal@ksoil.ru

тарь, направление В2В). Требования:

сменный. Официальное оформление,

«Розовый кролик» – федеральная сеть

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия.

мультибрендовых магазинов укрепле-

( +7 (978) 820-62-82, Анатолий Анато-

ния семьи. Это уникальный магазин

льевич

с товарами всех категорий пригла-

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

шает на постоянную работу в г. Сим-

ферополь

ферополь продавцов. Требования:

Компании

на

постоянную

работу

Наличие автомобиля. Официальное
оформление. ЗП оклад + %. ( +7 (978)
775-47-17

Торговля,
склад

приглашаем

продавцов-

консультантов. Официальное трудоу-

Ответственные,

стройство по ТК РФ. Дружный коллектив.

Желательно с ОР. График работы смен-

Обучение. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)

ный. Официальное оформление. ЗП от

806-55-79, звонить с 9:00 до 18:00 час.

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», «Евротоп» приглашает на работу в г. Симферополь продавцов в разные районы города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM»,

коммуникабельные.

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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Торговая компания (группа товаров –
безалкогольные напитки) приглашает
на работу в г. Феодосия кладовщика.
Официальное оформление, полный
соц. пакет. ( +7 (978) 099-51-51, Евгений Владимирович
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира. Официальное оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
«Розовый кролик» – федеральная сеть
мультибрендовых магазинов укрепле-

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь при-

ния семьи. Это уникальный магазин
глашает на работу продавца. Офис товарами всех категорий приглашает на постоянную работу в г. Севастополь продавцов. Требования:
Ответственные,

коммуникабельные.

циальное оформление, полный соц.

Сфера
обслуживания,
общепит
Кафе «Кахети» на сезонную работу
приглашает повара. Место работы
трасса Алушта-Севастополь. Требования: Желательно знание Кавказской

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

кухни или Европейской. Преимущество для кандидатов проживающих

Желательно с опытом работы. Гра-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

фик работы сменный. Официальное

глашает на работу кладовщика. Офи-

ления жилья. График работы сменный

оформление согласно ТК РФ. Заработ-

циальное оформление, полный соц.

с 11 до 24 час. ЗП от 2000 руб. смена.

ная плата – от 25 000 руб. ( +7 (978)

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

( +7 (978) 902-59-46, Владимир Викто-

791-36-11

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

рович

в р-не Алупки. Возможно предостав-

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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сти. Жилье и питание предоставляется
за счёт работодателя! ( +7 (978) 78757-66, +7 (978) 787-57-65
В гостиницу в г. Алушта требуется посудомойка. ЗП от 30 000 руб. Жилье
и питание предоставляется за счёт
работодателя! ( +7 (978) 787-57-66,

Приглашаем в г. Алушта повара. Мы
предоставляем стабильную и высокую
ЗП; бесплатное питание. ( +7 (978)
854-25-33
В гостиницу в г. Алушта требуется помощник повара. ЗП от 30 000 руб. Жи-

+7 (978) 787-57-65
В гостиницу в г. Алушта требуются
официанты, бармены. ЗП от 35 000
руб. Жилье и питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978)
787-57-66, +7 (978) 787-57-65

На работу в мини-отель круглогодично! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется
повар. ЗП от 1500 руб./день. ( +7 (978)
146-01-00, Виталий Васильевич.
На работу в мини-отель круглогодично! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется помощник повар. ЗП по догово-

лье и питание предоставляется за счёт

В гостиницу в г. Алушта требуются

работодателя! ( +7 (978) 787-57-66,

горничные. ЗП от 25 000 руб. Жилье

+7 (978) 787-57-65

и питание предоставляется за счёт

В гостиницу в г. Алушта требуется пе-

работодателя! ( +7 (978) 787-57-66,

карь, кондитер. ЗП по договоренно-

+7 (978) 787-57-65

ренности. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васильевич.
На работу в мини-отель круглогодично! в г. Ялта (пос. Понизовка) требуется горничная. ЗП по договоренности.
( +7 (978) 146-01-00, Виталий Васильевич.

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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На работу в мини-отель круглогодич-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

Компании в г. Симферополь на посто-

но! в г. Ялта (пос. Понизовка) требу-

глашает на работу формовщика теста.

янную работу требуется водитель-

ется администратор. ЗП от 1000 руб.

Официальное оформление, полный соц.

экспедитор категория «С» на а/м ГАЗ

в день. ( +7 (978) 146-01-00, Виталий

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

(бочка). Работа по городу + пригород.

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

Оформление согласно Трудового Ко-

Васильевич.
Срочно требуются в г. Ялта (Симеиз)
помощник повара. Жилье и питание
предоставляем. Подробная информация по телефону +7 (978) 787 04 67
Приглашаем

на

сезонную

работу

Транспорт,
автобизнес
Транспортной компании в г. Симферополь требуется водитель категории «D» для работы на городском
маршруте. График работы сменный.

в п. Коктебель горничных. ПредоЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 753-68-36,
ставляем

питание

и

проживание.

( +7 (978) 021-72-78, Александр

Ольга Олеговна.

декса Российской Федерации. ЗП при
собеседовании. ( +7 (978) 745-80-93,
Константин Александрович

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

10

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

Торговая компания (группа товаров –

нение задач по перевозке грузов; под-

категории «Е» (а/м грузоподъемностью

безалкогольные напитки) приглашает

держание автомобиля в технически

20 тонн). Требования: ОР. Официальное

на работу в г. Феодосия экспедито-

исправном

оформление. ( +7 (978) 768-36-06

ра. Официальное оформление, пол-

знание общего устройства автомоби-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 099-51-51,

ля ГАЗель; чистоплотность. Условия:

состоянии.

Требования:

плавающий график работы; возмож-

Евгений Владимирович
Срочно требуется на металлобазу
в г. Симферополь водитель категории «Е». ( +7 (978) 815-88-00, +7 (978)

ность брать автомобиль домой; ЗП
20 000-30 000 руб. ( +7 (978) 041-3543, Мария
Компания «Курорт-Сервис» приглаша-

815-81-55, Антон Игоревич.

ет на постоянную работу водителя с
Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуется водитель на ГАЗель. Требуемый опыт работы: более 6 лет. Полная занятость,
гибкий график. Обязанности: выпол-

а/м грузоподъемностью до 3 тонн для
доставки товара по Крыму. График ра-

В шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Феодосия требуется 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. Евпатория требуется шиномонтажник. График работы:

боты 5 дней/нед. ЗП 35 000 руб. + перепятидневка с 9:00 до 18:00. Официальработки. ( +7 (978) 775-47-17, Андрей.
ное оформление. ЗП от 30 000 руб. и
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
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется водитель грузового автомобиля

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

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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ООО

ся в г. Ялта на неполный цикл сборщик

«Реал Крым» срочно требуется экспе-

корпусной мебели с ОР. ЗП сдельная от

Дистрибьюторская

компания

дитор-грузчик для работы по Крыму.

Компании

Ассортимент товара – напитки. Требо-

в г. Симферополь срочно требуется

вания к кандидату: ОР обязательно. Ра-

водитель категории «В» на Газель.

бота по всему Крыму. График работы: 5

Официальное

дней/нед. Достойная ЗП. от 35 000 руб.

30 000 руб. Подробная информация по

Оформление по ТК РФ. Все вопросы обсуждаются по ( +7 (978) 266-87-74 или
при собеседовании.

на

постоянную

оформление.

работу

ЗП

от

( +7 (978) 745-14-27

Прочие
специальности

ется шиномонтажник. График работы:
пятидневка c 9:00 lj 18:00. Официальное
оформление. ЗП от 30 000 руб. и выше.
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Стабильно

работающему

мация по ( +7 (978) 096-75-08
Срочно требуется в г. Симферополь
слесарь можно без ОР. График работы гибкий. ЗП от 25 000 руб. на руки.
( +7 (978) 725-11-81, Татьяна.

В шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Симферополь требу-

30 000 до 65 000 руб. и выше. Вся инфор-

На АЗС срочно требуется в г. Симферопольский р-н (п. Богдановка)

производ-

оператор АЗС (пистолетчик). График

ственному предприятию с большим

работы при собеседовании. Офици-

портфелем заказов (работаем на Крым-

альное оформление, полный соц. па-

ском рынке более 7 лет) срочно требует-

кет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 71237-33, Александр Эдуардович

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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операторы АЗС (пистолетчики). ГраКомпании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуются бетонщики. Официальное оформление. ЗП,
график работу по ( +7 (978) 875-23-03
Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуются сварщики. Официальное оформление. ЗП,
график работу по ( +7 (978) 875-23-03

фик работы сменный. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП
оклад + премия. ( +7 (978) 859-40-90,

На АЗС срочно требуется в г. Алушта уборщица. График работы пятидОфициальное

(978) 014-09-69, 8 (978) 562-01-63, Юрий
Петрович
На мебельное производство в г. Сим-

Георгий Александрович.

невка.

ботная плата – оклад + премия. ( +7

оформление,

ферополь требуется швея-закройщик. Требование: Желательно ОР.
Заработная плата – от 30 000 руб. до

полный соц. пакет. ЗП от 16 000 руб.

50 000 руб. ( +7 (978) 832-42-22

На АЗС срочно требуется в г. Симфе-

( +7 (978) 014-09-69, Юрий Петрович

На постоянную работу г. Симферо-

ропольский р-н (п. Богдановка) опе-

На АЗС срочно требуется в г. Алушта

поль требуются монтажники слабо-

ратор. График работы сменный. Офи-

оператор АЗС (пистолетчик). Гра-

точных сетей. Обязанности: Подклю-

циальное оформление, полный соц.

фик работы сменный. Официальное

чение абонентов к сети Интернет. ОР

пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978)

оформление, полный соц. пакет. Зара-

не обязателен. +7 (978) 900-27-00

712-37-33, Александр Эдуардович
На АЗС срочно требуются в г. Симферополь (ул. Воровского, ул. Русская)

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

13

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

Работа на лето в г. Симферополь требуются промоутеры-консультанты.
активные сотрудники с желанием трудиться и зарабатывать. ЗП 150 руб./час
+ % ( +7 (978) 900-27-00, Диана.
Срочно требуется на металлобазу

Срочно требуется на металлобазу

покупателей (поиск и привлечение

в г. Феодосия электро-газосварщи-

новых клиентов); распространение ре-

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

кламных материалов книжного магази-

81-55, Антон Игоревич.

на; информирование об акциях, скид-

Срочно требуется в г. Симферополь

ках и привилегиях магазина. Требова-

на постоянную работу швея. Требо-

ния: позитивный жизненный настрой;

вания: ОР. Обязательно умение шить

умение найти контакт с собеседником;

на машинке оверлок, распушовку,

активность; вежливая речь. Условия:

прямострочку. ЗП при собеседова-

гибкий график работы, возможность

нии. Официальное трудоустройство.

работать полный или неполный день;

( +7 (978) 762-98-41.

заработная плата: сдельно-премиаль-

Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуется грузчик-

ная, вовремя, 1 раз в месяц. Контакты:
Виктория, телефон +7 (978) 125-37-13

комплектовщик. Условия работы: до-

Открыта вакансия Промоутер в книж-

стойная оплата, выплата зарплаты ре-

ном магазине ООО «Книжный Клуб

гулярно 2 раза в месяц, без задержек.

«Клуб семейного досуга» в г. Сим-

Игоревич.

Официальное

ферополь.

Срочно требуется на металлобазу

22 000 руб. Требования: честный, по-

привлечение покупателей (поиск и

в г. Симферополь электро-газос-

рядочный, неконфликтный. ( +7 (978)

привлечение новых клиентов); рас-

варщики. ( +7 (978) 815-88-00, +7

550-43-41 Владимир

пространение рекламных материалов

(978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Срочно требуются в г. Симферополь

книжного

сварщики-аргонщики.

ние об акциях, скидках и привилеги-

в г. Симферополь маляр. ( +7 (978)
815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон

трудоустройство.

ЗП

Требования:

ОР. Аккуратность, исполнительность,
ответственность. Своевременная оплата труда. ЗП достойная, по договоренности.

Официальное

оформление.

( +7 (978) 796-45-20
Открыта вакансия Промоутер в книжном магазине ООО «Книжный Клуб
«Клуб семейного досуга» в г. Керчь.
Обязанности: активное привлечение

Обязанности:

магазина;

активное

информирова-

ях магазина. Требования: позитивный

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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ние рекламных материалов книжного
магазина; информирование об акциях,
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: Викто-

скидках и привилегиях магазина. Требования: позитивный жизненный настрой;

собеседовании. Место работы г. Сим-

умение найти контакт с собеседником;

ферополь (территория Крымтепли-

активность; вежливая речь. Условия:

цы). (+7 (978) 745-80-93, Константин

гибкий график работы, возможность

Александрович

работать полный или неполный день;

Гипермаркет в г. Симферополь при-

заработная плата: сдельно-премиаль-

глашает на работу контролера. Офи-

ная, вовремя, 1 раз в месяц. Контакты:

циальное оформление, полный соц.

Виктория, телефон +7 (978) 125-37-13

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

рия, телефон +7 (978) 125-37-13
Открыта вакансия Промоутер в книжПроизводственной компании на поном магазине ООО «Книжный Клуб
«Клуб семейного досуга» в г. Севастополь. Обязанности: активное привлечение покупателей (поиск и привлечение новых клиентов); распростране-

стоянную работу требуется оператор на линию розлива. Основное
требование: ответственность, внимательность. ОР не обязательно. ЗП при

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

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

Пусть волнуется море:
как чувствовать себя
уверенно на собеседовании

Поход на собеседование – мероприятие всегда волнительное. Небольшая
нервозность перед ним – это нормально. Главное – не впадать в психоз. Расскажем о том, как взять себя в руки до,
во время и после собеседования.
Стресс и переживание – два спутника соискателя. Волнуясь, сложно принять адекватное
решение, найти корректные формулировки,
достойно себя презентовать, а остроумный
ответ приходит в голову уже на выходе из здания, где проходило собеседование.
Переживание перед ответственной встречей – явление нормальное. Проблемы возникают, когда легкое волнение перерастает
в сильное. Расскажем, как сделать так, чтобы
этого не произошло.
До – прикрываем тыл
Лучший способ справиться с волнением – подготовиться к интервью. Перед собеседованием:
• просмотрите резюме на предмет соответствия данных реальности,
распечатайте его (информация перед глазами придаст уверенности во время рассказа о себе).
• Подготовьте список вопросов работодателю, вам обязательно
предложат их задать и, чтобы не растеряться и ничего не забыть,
набросайте шпаргалку в свой блокнот. Напишите туда же советы
самому себе: «Выпрями спину/улыбайся/не дергай ногой/поблагодари за встречу» или даже «Ты отлично выглядишь – все ок!».
• Пока утюжите свой костюм для собеседования, вспомните о своих
сильных и слабых сторонах: вас наверняка попросят их назвать.
А придумать, как подать себя в наиболее выгодном свете, хорошо
бы заранее.
• Подумайте о приятном, чем вы займетесь после: наградите себя покупкой или чашечкой латте с куском шоколадного торта.
Во время – расслабьтесь и получайте удовольствие
Скажете: «Ага, конечно! Куда уж там, когда перед дверью офиса волнение накатывает с новой силой?». Постарайтесь не воспринимать
собеседование как экзамен, будьте уверены в себе. Настройте себя на
то, что собеседование – это переговоры двух равных сторон: работодателя, у которого есть определенные ожидания и риски ошибиться и
взять на работу не того специалиста, и соискателя, с его ожиданиями и
рисками. Есть 4 способа, которые помогут вам оставаться спокойными,
сдержанными и пройти собеседование достойно и успешно.
1. Прогнать нервозность можно небольшой разминкой: потрясите
кистями, разомните пальцы – это активизирует речевые центры и снимает нервное напряжение. Подвигайте челюстями в разные стороны
минуту-две, можете даже помахать руками. Результат тот же – вы уравновешиваете свое состояние.
2. Расслабиться во время беседы помогут простейшие дыхательные
упражнения: вдохните на 4 счета, на 2 счета задержите воздух, выдохните на 4 счета, 2 счета не дышите – затем все сначала.

3. Не помогает дыхание – ударьте по
волнению юмором. Отметьте забавную деталь у своего собеседника, улыбнитесь про
себя, и... успокойтесь.
4. Если вам не до шуток, можете просто
признаться менеджеру по персоналу, что
волнуетесь. Попросите стакан воды. Вряд
ли вы его первый взволнованный кандидат
и его опыт подскажет, как разрядить обстановку. А если первый, поверьте, он волнуется не меньше вашего.
Контраргументы
Бывают ситуации, когда есть реальная
причина чувствовать себя на собеседовании неуютно. Например, соискатели,
которым за 45, могут переживать, что их
не примут на работу из-за возраста. Молодые мамы думают: им откажут, потому что
сотрудница все время будет пропадать на
больничном. Вчерашние (или сегодняшние) студенты боятся отказа из-за отсутствия опыта работы.
Однако даже если вы попадаете под какую-либо из перечисленных
категорий, приготовьте контраргументы:
• Вам слишком много лет? Зато у вас большой опыт.
• Слишком мало? Зато вы полны энтузиазма и еще не забыли, что такое учеба.
• Маленький ребенок? Зато вряд ли вы завтра уйдете в декрет.
Тренировки
Чтобы перестать бояться собеседований, можно просто начать ходить на любые попадающиеся – с неподходящими условиями, с маленькой зарплатой. После нескольких собеседований вы ведете себя
увереннее, приблизительно знаете, о чем вас спросят и что рассказывать. Более того, когда вам поступает предложение, которое вам не
особо интересно, и вы можете от него легко отказаться, вот тогда формируется уверенность в себе и своем профессионализме.
Чего делать не стоит
Пить успокоительные в день собеседования. Они обычно затормаживают нервную деятельность человека, он становится сонным
и вялым, тяжелее соображает, медленнее реагирует.
После – наградите себя
Вы героически пережили собеседование, и теперь точно можно расслабиться: вы сделали все, что в ваших силах. Теперь вам остается только ждать. Главный страх после собеседования – «перезвонят ли». Но,
давайте начистоту, бояться тут уже нечего. Вы уже продемонстрировали все ваши достоинства, а если нет, то сделанного все равно не воротишь. Ошибки тоже уже совершены. Теперь вам остается только ждать.
Но все это доводы рассудка. И если ваше волнение не поддается рациональным аргументам, самое время вспомнить о том, чем вы обещали порадовать себя после собеседования. Отвлекитесь на приятное,
и сами не заметите, как успокоитесь.
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

/////////////////////////////////////// с 23 июля по 29 июля 2018 года ///////////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
На работе возможны структурные
изменения. Так что будьте готовы
к новому. Финансовые ресурсы сейчас весьма
ограничены, что может огорчить вас, но это
ненадолго. В четверг денежные поступления
исправят положение. Покупки и приобретения в пятницу будут весьма удачны.

Лев (23.07 – 22.08)
Вторник – удачный день для ведения переговоров и заключения
сделок. В среду спорные позиции сблизить не
удастся. В пятницу желательно не принимать
никаких важных решений, иначе это может
неблагоприятно отразиться на вашей финансовой стабильности.

Телец (21.04 – 20.05)
На финансовом фронте все, скорее всего, будет благополучно.
Фортуна благоволит вам: возможны выигрыши, внезапные премии. Должники вернут старые долги, о некоторых из них вы
уже почти забыли. Однако не стоит думать,
что все вопросы решатся сами собой, без
вашего участия.

Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе вам важно проявить себя, а не сидеть в углу и быть
простым исполнителем. Будьте внимательны
к деньгам, не допускайте излишних трат. В
среду или четверг вероятны новые денежные
поступления.





Близнецы (21.05 – 20.06)
У вас появится новый, весьма надежный и перспективный, источник дохода. Да и на основной работе ожидаются перемены к лучшему. Звезды говорят,
что у вас даже появятся деньги на внеплановое заграничное путешествие.
Рак (21.06 – 22.07)
На этой неделе постарайтесь не
давать крупных сумм в долг. Финансовое положение у вас достаточно стабильно. Вас ожидает дополнительный доход
и повышение по службе.



Весы (24.09 – 23.10)
На этой неделе могут возникнуть
материальные затруднения, но
благодаря помощи близких людей все можно будет быстро исправить. За трудолюбие и
лояльность вам стоит ожидать премию. А вот
в отпуск пока лучше не уходить.
Скорпион (24.10 – 21.11)
Неделя принесет приятные события в профессиональной сфере.
Можно ожидать, что вас отправят в интересную командировку, а также выпишут премию.
Не снижайте темп работы, проявляйте свои
творческие способности. Всё это обязательно
оценят.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Ваши финансовые возможности
позволяют на этой неделе задумываться о серьезных приобретениях для дома
и семьи. И лучше всего отправиться в магазин
в среду или в субботу.
Козерог (22.12 – 19.01)
В течение всей недели в финансовой сфере ваша главная задача –
объективно оценить происходящее и сделать
правильный выбор в спорной ситуации на работе. Это поможет улучшить и стабилизировать материальное положение. Появится возможность заработать деньги или даже найти
дополнительный источник дохода.
Водолей (22.01 – 18.02)
Финансовое положение начинает
постепенно улучшаться. Однако от
авантюризма на этой неделе лучше отказаться,
это может привести к достаточно ощутимым
потерям. Новые знакомства окажут благоприятное влияние в вашем продвижении по карьерной лестнице. В субботу приобретите для
себя что-нибудь приятное и полезное.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Важными и очень удачными для вашей карьеры могут стать вторник
и среда. В эти дни вы сможете реализовать
свои идеи, начать новый проект, получить похвалу от начальства. Многое зависит только
от вас. Не упускайте свой шанс.
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

