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СпециалиСты
ООО «Крымский Консул» оказывает ус-

луги в паспортно-миграционной сфере, 

приглашает в г. Ялта специалиста по 

подготовке и оформлению докумен-

тов. Требования: ВО; грамотность, веж-

ливость, внимательность при проверке 

и обработке документов, быстрый набор 

на компьютере, возможно без ОР. Обя-

занности: консультирование клиентов по 

услугам, которые предоставляет пред-

приятие проверка и подготовка пакета 

документов и внесение данных в специ-

ализированные программы, работа с 

компьютером, работа с базой данных. 

Условия: полный рабочий день с 9:00 до 

18:00, пн-пт, выходные сб, вс. ЗП от 25 000 

руб. ( +7 (978) 261-90-71, звонить пн-пт с 

9:00 до 18:00

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

поль начальник АЗС. Требования: ОР. ВО. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 832-

42-22, Ольга Васильевна

Требуется Экономист для работы 

в г. Симферополь. Требования: образо-

вание – высшее экономическое; ОР от 3-х 

лет в должности экономиста или бухгал-

тера; коммуникабельность; вниматель-

ность; ОР с программами 1С, Word, Excel; 

знание основ бухгалтерского и управ-

ленского учета, бюджетирования; готов-

ность к командировкам (однодневные 

по Крыму); высокая работоспособность, 

коммуникабельность, стрессоустой-

чивость. Обязанности: формирование 

плановых и отчетных бюджетов; прием 

отчетов от структурных подразделений; 

консолидация отчетов, анализ; проведе-

ние проверок подразделений на местах; 

сдача статистической и бюджетной от-

четности; подготовка, предоставление 

отчетности. Мы предлагаем: работу в 

крупной, стабильной компании; офици-

альное оформление согласно ТК РФ; гра-

фик работы – пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 

15:45); ( +7 (978) 915-43-73; * personal-

TNaukhatskaya@mail.ru

  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!  

Требуется cпециалист отдела капи-

тального строительства в г. Симфе-

рополь. Требования: ВО (желательно 

строительное или энергетическое); ОР 

на «линии» (инженер-строитель, инже-

нер-энергетик); владение ПК; опыт со-

провождения гос. закупок. Обязанности: 

составление документации для прове-

дения закупок; сопровождение догово-

ров; приемка результатов выполненных 

работ по договорам (в основном энер-

гообеспечение ОПС). Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной компа-

нии; официальное оформление согласно 

ТК РФ; график работы – пн-пт с 8:00 до 

17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73; 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на рабо-

ту в ОСП Ялтинский почтамт инженера по 

подготовке кадров. Оклад: от 22 510 руб. 

+ премии. Требования: знание 1С; знание 

кадрового делопроизводства, Трудово-

го законодательства РФ; ОР от 1 года. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно согласно Трудового Кодекса Рос-

сийской Федерации; график работы: ше-

стидневная рабочая неделя; место работы: 

г. Ялта. ( +7 (978) 917-37-59. * kadri.yal@

crimeanpost.ru

Торговой Компании на постоянную 

работу в г. Симферополь требуется 

сервисный инженер (установка дис-

пенсера/дозатора). Требования: про-

ведение технического обслуживания 

оборудования, ремонт, закупка запас-

ных частей; выезд к клиентам по требо-

ванию. Условия: официальное оформ-

ление; оплата ГСМ, мобильной связи; 

Заработная плата – оклад + премии. 

( +7 (978) 775-47-17, Андрей

В типографию на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется специалист 

пост печатной обработки. Приветству-

ется опыт работы в типографии, навыки 

переплетных работ. При необходимости – 

научим. Исполнительность, вниматель-

ность, аккуратность, официальное трудоу-

стройство, соц.пакет, пятидневка с 9 до 18 

час. Заработная плата по итогам собеседо-

вания от 20 000 руб. ( +7 (978) 717-29-04, 

Елена

Медицинской компании срочно требуется 

на постоянную работу в г. Симферополь 

медсестра. Обязанности: выполнение ма-

нипуляции по забору крови; выполнение 

манипуляции по забору женских мазков 

(гинекология); ведение документации. Гиб-

кий график работы. Оформление согласно 

Трудового Кодекса Российской Федера-

ции. ( +7 (978) 271-82-09
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Медицинской компании срочно требуется 

на постоянную работу в г. Севастополь 

медсестра. Обязанности: выполнение ма-

нипуляции по забору крови; выполнение 

манипуляции по забору женских мазков 

(гинекология); ведение документации. Гиб-

кий график работы. Оформление согласно 

ТК РФ. ( +7 (978) 271-82-09

В строительную компанию в г. Симферо-

поль требуется специалист по тенде-

рам с опытом работы и без. Обязанно-

сти: анализ документации торговых про-

цедур, выявление требований заказчика, 

оценка возможности и целесообразности 

участия в закупках; подготовка и оформ-

ление пакета документов для участия в 

торгах, сбор необходимой информации 

и документации для формирования за-

явки; подготовка конкурсных заявок для 

участия в конкурсных процедурах госу-

дарственных и коммерческих Заказчиков; 

своевременное обновление информации 

в документах, размещенных на торговых 

площадках; мониторинг специализиро-

ванных сайтов, торговых площадок по 

объявлению государственных и коммер-

ческих открытых конкурсов, тендеров, 

электронных аукционов, выявление объ-

явлений о торгах, представляющих ин-

тересы для компании; личные качества  – 

усидчивость, внимательность, умение 

работать с большими объемами инфор-

мации, ответственность за результаты 

собственного труда; грамотная устная и 

письменная речь. Условия: оклад 25  000 

руб. + % от оборота контрактов по вы-

игранным тендерам; компенсация рас-

ходов на мобильную связь; официальное 

оформление; помощь наших специали-

стов: прямое взаимодействие; комфорт-

ные условия труда. ( +7 (978) 841-27-98, 

Сергей Михайлович.

Бухгалтерия,
аудит

Требуется на работу в г. Симферополь 

Ведущий бухгалтер. Требования: обра-

зование высшее экономическое по спе-

циальности «Учет и аудит»; ОР от 5-ти лет; 

знание 1С, 8.3; знание нормативных до-

кументов: законодательство о бух. учете 

РФ, стандарты бух. учета РФ, норматив-

ные документы по налоговому, финан-

совому законодательству, положения и 

инструкции по организации бух учета, 

правила его ведения и. т. п. Мы предлага-

ем: работу в крупной, стабильной компа-

нии; официальное оформление согласно 

ТК РФ; график работы – пн-пт с 8:00 до 17:00 

(пт до 15:45). ( +7 (978) 915-43-73. 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

  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 на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется главный бухгалтер. 

Требования: ВО (бухгалтерский учет и ау-

дит); ОР с НДС; знание 1С, Excel. Обязанно-

сти: ведение бухгалтерского и налогового 

учета в полном объеме; своевременная 

подготовка и сдача отчетности. Условия: 

пятидневная рабочая неделя. Официаль-

ное трудоустройство. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 828-33-64

Секретари,
операторы

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Симфе-

ропольский почтамт операторов почто-

вой связи и почтальонов. Образование и 

опыт работы значения не имеют. Оклад: от 

16 000 руб. + премии. Обязанности: работа 

с потребителями по предоставлению уни-

версальных услуг почтовой связи, других 

видов услуг; обеспечение необходимого 

уровня качества, предоставляемых услуг, 

уровня культуры обслуживания, соблюде-

ния стандартов клиентского сервиса; Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно ТК РФ; график работы – шестиднев-

ная рабочая неделя; место работы: г. Сим-

ферополь. ( +7 (978) 915-43-73, Татьяна 

Николаевна Наухацкая; (3652) 27-21-30, 54-

96-49. * olga.klimova@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Евпаторий-

ский почтамт начальника ОПС «Отрадное», 

операторов почтовой связи 1-3 класса, 

сортировщиков, подсобных рабочих. Об-

разование и среднее, среднее специальное, 

в зависимости от должности. Оплата: оклад 

+ премии. Обязанности: работа с потребите-

лями по предоставлению универсальных ус-

луг почтовой связи, других видов услуг; обе-

спечение необходимого уровня качества, 

предоставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандартов кли-

ентского сервиса. Мы предлагаем: работу 

в крупной, стабильной компании; офици-

альное оформление согласно ТК РФ; график 

работы – шестидневная рабочая неделя; ме-

сто работы: г. Евпатория. ( (36569) 4-91-57. 

* kadri.evp@crimeanpost.ru 

На постоянную работу г. Симферополь 

требуется оператор call-центра. Требова-

ния: опытный пользователь ПК и Интернет; 

грамотная, четкая речь. Обязанности: кон-

сультирование абонентов по общим во-

просам; диагностика и решение проблем 

абонентов. Условия: постоянная работа, 

полный день. Работа в комфортабельном 

офисе в центре города. ЗП 20  000 руб. 

( +7 (978) 900-27-00. * fin@kct.me

Компании на постоянную работу срочно 

требуется оператор. Требования: знание 

1С7. Обязанности: набор и распечатка до-

кументов. График работы с 5:00-10:00, ше-

стидневка. ЗП 24  000 руб. Место работы: 

г. Симферополь, р-н ул. Кубанской/Глин-

ки. ( +7 (978) 038-40-77, +7 (978) 068-18-69

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Торговой компании в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется оператор 

1С 8. Требования: ОР обязателен. Ответ-

ственность, внимательность, обучаемость, 

коммуникабельность. График работы 

пятидневка с 9 до 18 час. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 775-47-17, Андрей.

МЕНЕджМЕНт,
ПРОдАжИ 

Надежный крымский поставщик смазоч-

ных материалов, охлаждающих жидкостей 

и автоаксессуаров в г. Симферополь при-

глашает на постоянную работу региональ-

ного менеджера по продажам. Основное 

направление – оптовая продажа смазоч-

ных материалов «LIQUI MOLY», «Роснефть», 

охлаждающих жидкостей «TOP STREAM» и 

автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключевые на-

выки: поиск и привлечение новых клиентов 

(активные продажи); работа с уже сфор-

мированной клиентской базой; ведение 

переговоров; проведение презентаций; 

заключение договоров. 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; 

компенсация амортизации авто; корпора-

тивная мобильная связь; топливный лимит; 

ЗП от 50 000 руб. и выше. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич. Почта для отправки 

резюме: * personal@ksoil.ru

КПК «Таврический» приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь менедже-

ра. Требования: желательно экономиче-

ское образование или ОР. ОР в 1С. Обязан-

ности: работа с договорами; консультация 

клиентов; командировки по Крыму. График 

работы с 9 до 17 час, пятидневка. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП 25 000 руб. Испытательный срок 2 мес. 

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

Компания приглашает на работу в г. Фео-

досия торгового представителя с опы-

том работы (группа товаров – безалкоголь-

ные напитки). Наличие а/м приветствуется. 

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

Евгений Владимирович

Компания приглашает на работу в г. Се-

вастополь торгового представителя 

с опытом работы (группа товаров – без-

алкогольные напитки). Наличие а/м при-

ветствуется. ЗП оклад + бонусы. ( +7 (978) 

861-03-76, Виктор

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь торгового представителя с 

опытом работы (группа товаров – безалко-

гольные напитки). Наличие а/м приветству-

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

51, Евгений Владимирович

Компании в г. Симферополь требуется 

офис-менеджер. Требования: желателен ОР 

в 1С; грамотная речь; коммуникабельность; 

активность; доброжелательность; знание за-

полнения первичной документации, знание 

офисных программ. Обязанности: прием 

входящих звонков; отправка/прием элек-

тронной почты; консультирование клиентов 

по телефону, прием и обработка заказов. Ус-

ловия: оформление по ТК РФ; график работы 

5/7, с 9 до 18 час.; предоставляем обучение. 

Подробности по ( +7 (978) 082-99-42

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

ферополь приглашаем продавцов-кон-

сультантов. Официальное трудоустрой-

ство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-

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

звонить с 9:00 до 18:00 час.

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

продавец. Ключевые навыки: проведе-

ние 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 соци-

альный пакет; ЗП от 30  000 руб. и выше. 

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

Почта для отправки резюме: * personal@

ksoil.ru

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товарами 

всех категорий приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь продавцов. 

Требования: ответственные, коммуника-

бельные. Желательно с ОР. График рабо-

ты сменный. Официальное оформление. 

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товарами 

всех категорий приглашает на постоян-

ную работу в г. Севастополь продавцов. 

Требования: Ответственные, коммуника-

бельные. Желательно с ОР. График рабо-

ты сменный. Официальное оформление. 

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

В магазин при АЗС срочно требуются 

в г. Симферополь (ул. Ялтинская) про-

давцы-кассиры. График работы сменный. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-

62-82, Анатолий Анатольевич
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В магазин при АЗС срочно требуются в 

г. Симферополь продавцы-кассиры. 

График работы сменный. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад 

+ премия. ( +7 (978) 355-42-00, Андрей 

Александрович

Торговая компания (группа товаров – без-

алкогольные напитки) приглашает на работу 

в г. Феодосия кладовщика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

099-51-51, Евгений Владимирович

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

топ» приглашает на работу в г. Симферо-

поль продавцов в разные районы горо-

да (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ 

ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет об-

учение. Готовы принять кандидата без ОР. 

Главное требование к кандидату – ответ-

ственное отношение к работе. График ра-

боты скользящий, по графику работы ТЦ. 

ЗП 22  000 руб. + система бонусов. Зво-

нить с понедельника по пятницу с 10 час 

до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

В магазин при АЗС в Симферопольский 

р-н (п. Чистенькое) требуется товаровед. 

Требования: ОР; высокая ответственность, 

стрессоустойчивость, организаторские 

способности, коммуникабельность. Обя-

занности: организация работы магазина 

при АЗС; взаимодействие с поставщиками; 

контроль качества продаваемой продук-

ции, сроков годности, сертификатов соот-

ветствия, санитарно-гигиенического соот-

ветствия и пр.; выполнение стандартов по 

размещению продукции в магазинах; про-

ведение инвентаризации. Условия: офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП оклад + надбавки. ( +7 (978) 773-25-38, 

Виктория Вячеславовна.

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
В гостиницу в г. Алушта требуется помощ-

ник повара. ЗП от 30 000 руб. Жилье и пи-

тание предоставляется за счёт работодате-

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

В гостиницу в г. Алушта требуется пекарь, 

кондитер. ЗП по договоренности. Жилье и 

питание предоставляется за счёт работо-

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

57-65

В гостиницу в г. Алушта требуется посудо-

мойка. ЗП от 30 000 руб. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

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

В гостиницу в г. Алушта требуются офици-

анты, бармены. ЗП от 35  000 руб. Жилье 

и питание предоставляется за счёт работо-

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

57-65

В гостиницу в г. Алушта требуются гор-

ничные. ЗП от 25 000 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 по-

мощник повар. ЗП по договоренности. 

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

На работу в мини-отель круглогодично! в 

г. Ялта (пос. Понизовка) требуется горнич-

ная. ЗП по договоренности. ( +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 Васильевич.

Приглашаем в г. Алушта повара. Мы пре-

доставляем стабильную и высокую ЗП; бес-

платное питание. ( +7 (978) 854-25-33
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Команда «НАША ФЕРМА» приглашает по-

зитивного, энергичного, трудолюбивого 

повара! Внимательного и аккуратного с 

развитым чувством стиля, который раз-

делит наши принципы, будет готов много 

трудиться, чтобы помогать нам кормить 

гостей самого масштабного ресторанного 

комплекса нового терминала аэропорта 

«Новая Волна» в г. Симферополь. Ключе-

вые качества, которые мы ждем – универ-

сальность, самоорганизованность и само-

контроль, широкий кругозор, стремление 

к профессиональному развитию. Если счи-

таешь себя таковым, звони по номеру ука-

занному в контактном блоке. Что мы хотим 

видеть: знание интернациональной кухни; 

ответственность, целеустремленность и 

энергичность; профильное образование; 

опыт работы поваром – от 1 года; наличие 

действующей медицинской книжки. Обя-

занности: приготовление блюд по техноло-

гическим картам; соблюдение технологии 

приготовления и качества блюд; соблюде-

ние внутренних правил, сроков и условий 

хранения продуктов; соблюдение правил 

и норм санитарии и гигиены. Мы предлага-

ем: гибкий график работы; бесплатное пи-

тание; оформление по ТК РФ. ЗП 35 000 руб. 

( 8 (978) 714-60-95

ГК «Веселый Хотей» приглашает на работу 

в г. Ялта, пгт гурзуф повара. ЗП при собе-

седовании. Жилье и питание предоставля-

ется за счет работодателя. ( +7 (978) 735-

44-88, Наталья

ГК «Веселый Хотей» приглашает на ра-

боту в г. Ялта, пгт гурзуф официантов. 

ЗП при собеседовании. Жилье и питание 

предоставляется за счет работодателя. 

( +7 (978) 735-44-88, Наталья

ГК «Веселый Хотей» приглашает на рабо-

ту в г. Ялта, пгт гурзуф посудомойку. 

ЗП при собеседовании. Жилье и питание 

предоставляется за счет работодателя. 

( +7 (978) 735-44-88, Наталья

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу формовщика теста. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

8000-729, 3652-66-76-35
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В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно 

требуются официант-бармен. Питание и 

жилье предоставляем. Подробная инфор-

мация по телефону +7 (978) 955-11-70

В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно 

требуется комендант. Питание и жилье 

предоставляем. ЗП 30 000 руб. Подробная 

информация по телефону +7 (978) 955-11-70

В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно 

требуется горничная. Питание и жилье 

предоставляем. ЗП от 30 000 руб. Подроб-

ная информация по телефону +7 (978) 955-

11-70

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу кладовщика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35

транСпорт,
автоБизнеС

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработки 

и перевозки почты приглашает на работу 

водителей с опытом работы. ЗП оклад + 

премии. Требования: водительское удосто-

верение категории «В», «С» и «Е». Обязан-

ности: управление легковыми и грузовыми 

автомобилями всех типов и марок, отнесен-

ными к категориям транспортных средств 

«В», «С» и «Е», в разных дорожных условиях; 

буксирование прицепов весом свыше 750 

кг; устранение возникших во время работы 

на линии эксплуатационных неисправно-

стей подвижного состава, требующих раз-

борки механизмов; оформление путевых 

документов, регистрация путевого листа и 

получение удостоверения на право обме-

на почты у диспетчера; сопровождение и 

обмен почты на маршрутах; получение по-

чты и периодических изданий в начальном 

пункте, сдачи и приема почты в пунктах 

обмена, включая погрузку, укладку и раз-

грузку почты согласно требованиям нор-

мативной документации. Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК РФ; 

график работы – скользящий. Место ра-

боты: г. Симферополь. ( (3652) 51-11-74. 

* valentina.zabelina@crimeanpost.ru

Дистрибьюторская компания ООО «Реал 

Крым» срочно требуется экспедитор-груз-

чик для работы по Крыму. Ассортимент 

товара – напитки. Требования к кандидату: 

ОР обязательно. Работа по всему Крыму. 

График работы: 5 дней/нед. Достойная ЗП. 

от 35 000 руб. Оформление по ТК РФ. Все во-

просы обсуждаются по ( +7 (978) 266-87-74 

или при собеседовании. 
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Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется водитель на ГАЗель. 

Требуемый опыт работы: более 6 лет. Полная 

занятость, гибкий график. Обязанности: вы-

полнение задач по перевозке грузов; под-

держание автомобиля в технически исправ-

ном состоянии. Требования: знание общего 

устройства автомобиля ГАЗель; чистоплот-

ность. Условия: плавающий график работы; 

возможность брать автомобиль домой. ЗП 

20 000-30 000 руб. ( +7 (978) 041-35-43, Мария

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Феодосия требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00. Официальное оформле-

ние. ЗП от 30  000 руб. и выше. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Евпатория требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00. Официальное оформле-

ние. ЗП от 30  000 руб. и выше. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пятид-

невка с 9:00 до 18:00. Официальное оформ-

ление. ЗП от 30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

Транспортному предприятию в г. Симфе-

рополь на постоянную работу требуется 

водитель-экспедитор на автомобиль 

ГАЗель (а/м грузоподъемностью 2 тонны). 

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 773-03-32, Вячеслав

Транспортному предприятию в г. Симфе-

рополь на постоянную работу требуется 

водитель грузового автомобиля катего-

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

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 768-36-06.

Срочно требуется на металлобазу в г. Сим-

ферополь водитель категории «Е».  

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

Игоревич.

В дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется водитель / води-

тель-экспедитор (на наш автомобиль или 

на грузовой авто кандидата). Обязанности: 

доставка заказов на торговые точки; рабо-

та по межгороду (один день – один город 

доставки). Условия: ЗП от 25  000-60  000 

руб.; полный соц. пакет; оформление со-

гласно ТК РФ. ( +7 (978) 838-92-46, +7 (978) 

999-22-32

Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь водитель категории «С». Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. ЗП 

при собеседовании. ( +7 (978) 729-41-11, 

Михаил
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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 в г. Симферополь во-

дитель по перевозке опасных грузов. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 832-42-42, Иван Витальевич.

Торговая компания (группа товаров – 

безалкогольные напитки) приглашает 

на работу в г. Феодосия экспедитора. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 099-51-51, Евгений Вла-

димирович

ПРОчИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Керчен-

ский почтамт почтальонов и операто-

ров. Образование и опыт работы значения 

не имеют. Оклад: от 12 000 руб. + премии. 

Обязанности: работа с потребителями по 

предоставлению универсальных услуг 

почтовой связи, других видов услуг; обе-

спечение необходимого уровня качества, 

предоставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандартов 

клиентского сервиса. Мы предлагаем: ра-

боту в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы: шестидневная рабочая 

неделя; место работы: г. Керчь. ( (36561) 

2-20-38. * ok.ker@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает в ОСП Фе-

одосийский почтамт начальника ОПС для 

работы в Судакском и Кировском районах, 

почтальонов для работы в отделениях по-

чтовой связи ОПС «Богдановка». Образова-

ние среднее специальное, приветствуется 

опыт работы кассиром, продавцом. Усло-

вия: оклад + премии. Обязанности: работа 

с потребителями по предоставлению уни-

версальных услуг почтовой связи, других 

видов услуг; обеспечение необходимого 

уровня качества предоставляемых услуг, 

уровня культуры обслуживания, соблю-

дения стандартов клиентского сервиса; 

подмена ежегодных отпусков начальников 

отделений связи. Мы предлагаем: работа 

в крупной, стабильной компании; офици-

альное оформление согласно ТК РФ; гра-

фик работы: шестидневная рабочая неде-

ля; место работы: г. Феодосия. ( (36562) 

3-17-40, Светлана Викторовна. * svetlana.

victorovna@crimeanpost.ru

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуются бетонщики. Офици-

альное оформление. ЗП, график работу по 

( +7 (978) 875-23-03

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуются сварщики. Офици-

альное оформление. ЗП, график работу по 

( +7 (978) 875-23-03
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На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

поль (ул. Ялтинская) оператор АЗС (пи-

столетчик). График работы сменный. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-62-82, 

Анатолий Анатольевич

На АЗС срочно требуются в г. Ялта (п. Ко-

реиз) операторы АЗС (пистолетчики). 

График работы сменный. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад 

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

Владимирович

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

польский р-н (п. Строгановка) операторы 

АЗС (пистолетчики). График работы смен-

ный. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 

721-51-45, Александр Андреевич.

На АЗС срочно требуется в г. Симферополь-

ский р-н (п. Богдановка) оператор АЗС 

(пистолетчик). График работы при собесе-

довании. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 

712-37-33, Александр Эдуардович

На АЗС срочно требуется в г. Симферополь-

ский р-н (п. Богдановка) оператор. График 

работы сменный. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

( +7 (978) 712-37-33, Александр Эдуардович

На АЗС срочно требуются в г. Симферополь 

(ул. Воровского, ул. Русская) операторы АЗС 

(пистолетчики). График работы сменный. 

Официальное оформление, полный соц. па-

кет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 859-40-90, 

Георгий Александрович.

На АЗС срочно требуется в г. Алушта убор-

щица. График работы пятидневка. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП от 16  000 руб. ( +7 (978) 014-09-69, 

Юрий Петрович

На АЗС срочно требуется в г. Алушта опе-

ратор АЗС (пистолетчик). График рабо-

ты сменный. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

( +7 (978) 014-09-69, 8 (978) 562-01-63, 

Юрий Петрович

Для выполнения работ в г. Симферополь 

требуются монтажники систем венти-

ляции, отопления, кондиционирова-

ния и электроснабжения. Требования: 

Крымская прописка, ОР, гражданство РФ. 

Командировки по Крыму. ЗП 40  000 руб. 

( +7 (978) 841-27-98, Сергей Михайлович.

На СТО «Пилот» срочно требуется на по-

стоянную работу уборщик территории 

и помещения. Требования: Ответствен-

ный, без ВП. График работы сменный 1/1. 

Адрес: г. Симферополь, ул. Залесская, 93. 

( +7 (978) 754-66-05, Григорий Тимофеевич

Стабильно работающему производствен-

ному предприятию с большим портфелем 

заказов (работаем на Крымском рынке 

более 7 лет) срочно требуется в г. Ялта на 

неполный цикл сборщик корпусной ме-

бели с ОР. ЗП сдельная от 30 000 до 65 000 

руб. и выше. Вся информация по ( +7 (978) 

096-75-08
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ООО «Группа АСТ» – Продукция сеток, кар-

касов, металлоконструкций, выпускаемая 

нашей компанией, очень специфична. Ее 

сложно увидеть где-нибудь в открытой 

форме. Большая ее часть находится вну-

три железобетонных конструкций самых 

разных строительных объектов. Требует-

ся сварщик на производство. Требова-

ния: умение читать рабочие чертежи (КМ, 

КМД); качество выполняемых работ; от-

ветственность. Обязанности: сварочные 

работы (полуавтомат, НАКС) – возможно 

обучение; сборочные работы. Условия: 

производственный цех г. Симферополь, 

ул. Генерала Васильева, 34; работа на по-

стоянной основе, график: сменный по 

12 ч.; удобства – раздевалки, душевые; ЗП – 

сдельная (от 40  000 руб.); своевременная 

выплата заработной платы, 2 раза в месяц; 

при необходимости предоставляется бла-

гоустроенное жилье. ( 8 (982) 110-12-49, 

Анастасия –руководитель отдела персона-

ла. НАБИРАЙТЕ, МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ СА-

МИ. Можете написать смс для связи с вами. 

* ok@zavodkarkas.ru

На постоянную работу г. Симферополь 

(пр-во дверных блоков) требуется свар-

щик. График работы с 8 до 18 час. Оплата 

сдельная от 35 000 руб. ( +7 (978) 878-26-

02, Сергей

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу контролера. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35
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На постоянную работу г. Симферополь 

(пр-во дверных блоков) требуется опера-

тор на станок с чПУ. Требования: опыт 

работы; аккуратность, ответственность; 

личностные качества: усидчивость, внима-

тельность. Обязанности: токарно-фрезер-

ное обработка деталей на станках с ЧПУ. 

Условия: график работы: с 8:00 до 18:00; 

оформление согласно ТК РФ; молодой и 

дружный коллектив; своевременная ЗП 

35 000 руб. ( +7 (978) 878-26-02, Сергей

Срочно требуется в г. Симферополь сле-

сарь можно без ОР. График работы гибкий. 

ЗП от 25 000 руб. на руки. ( +7 (978) 725-11-

81, Татьяна.

На мебельное производство в г. Симфе-

рополь требуется швея-закройщик. Тре-

бование: Желательно ОР. ЗП от 30  000 до 

50 000 руб. ( +7 (978) 723-69-99

Срочно требуется на металлобазу в г. Сим-

ферополь маляр. ( +7 (978) 815-88-00, +7 

(978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Срочно требуется на металлобазу в 

г. Симферополь электро-газосварщики. 

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

тон Игоревич.

Срочно требуется на металлобазу в г. Фео-

досия электро-газосварщики. ( +7 (978) 

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

вич.

На постоянную работу г. Симферополь 

требуются монтажники слаботочных 

сетей. Обязанности: подключение або-

нентов к сети Интернет. ОР не обязателен. 

( +7 (978) 900-27-00 

Работа на лето в г. Симферополь требу-

ются промоутеры-консультанты. Ак-

тивные сотрудники с желанием трудить-

ся и зарабатывать. ЗП 150 руб./час + % 

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

Срочно требуются в г. Симферополь свар-

щики-аргонщики (TIG). Требования: об-

разование среднее профессиональное (тех-

ническое) желательно; ОР обязателен; акку-

ратность, надежность, исполнительность, 

ответственность. Условия: официальное 

трудоустройство; своевременная и высокая 

оплата труда; мы предоставляем жилье при 

необходимости и оплачиваем питание; офи-

циальное оформление. ( +7 (978) 796-45-20

Срочно требуется в г. Симферополь на 

постоянную работу швея. Требования: 

ОР. Обязательно умение шить на машинке 

оверлок, распушовку, прямострочку. ЗП 

при собеседовании. Официальное трудоу-

стройство. ( +7 (978) 762-98-41.

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется грузчик-комплек-

товщик. Условия работы: достойная опла-

та, выплата зарплаты регулярно 2 раза в 

месяц, без задержек. Официальное тру-

доустройство. ЗП 22  000 руб. Требования: 

честный, порядочный, неконфликтный. 

( +7 (978) 550-43-41, Владимир

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35
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Все больше и больше людей 
твердят, что заниматься нуж-
но только тем, что действи-
тельно любишь, что нужно 
идти за своим призванием, «го-
реть», идти на поводу у стра-
сти и так далее. Иногда от 
этих слов становится неловко. 
Ведь вы-то просто ходите на 
свою работу, а любовь это или 
нет – не знаете.

Давайте проанализируем, как 
это – любить работу. Если у вас со-
впал хоть один пункт, может, вы 
тоже «горите», просто не задумыва-
лись об этом?

ПОгРЯЗНУть В РУтИНЕ, 
А ПОтОМ ВдОхНУть 
СВЕжЕгО ВОЗдУхА
На самом деле, даже те, кто тру-

бят о том, как они обожают свою ра-
боту, иногда (скорее всего, частень-
ко) от нее устают. И это нормально. 
Даже если вы очень любите пломбир в шоколаде, после 5-й порции в 
день ваша любовь может немного притупиться. То же самое и с рабо-
той. Возможно, вы уже и забыли, как на первых порах летели в офис 
на крыльях вдохновения. Из-за рутины, авралов, дедлайнов удоволь-
ствие приутихло, и теперь вам кажется, что вы просто делаете свою 
работу, и никакого «огня» в вас уже нет.

Проверьте себя – если в отпуске вам снятся коллеги, если на вы-
ходных вы думаете о предстоящих задачах, если при одной мысли об 
увольнении у вас начинается паника, может, не все так плохо?

Чтобы «освежить чувства» попробуйте сменить род деятельности в 
пределах вашей компании, насколько это возможно. Обсудите с руко-
водством сложившееся положение. Скажите, что хотите новых задач, 
которые воспламенят былой энтузиазм и заставят вас вновь почув-
ствовать себя нужным, активным, занятым! Это отличная возможность 
вспомнить, почему вы там, где вы есть, и понять, что вы любите свою 
работу.

дРУжИть С КОллЕгАМИ
Если у вас собрался коллектив, который не хочется покидать после 

работы, если вы без проблем можете обратиться за советом к любому 
из товарищей по цеху, если вы разделяете ценности компании и транс-
лируете их в жизнь, значит, вам однозначно комфортно находиться 
среди людей, окружающих вас на рабочем месте. А это уже что-то.

Если у вас дружный коллектив – 
это реальный повод любить работу. 
Хотя и не самый главный.

ВИдЕть РЕЗУльтАт
Тяжело любить работу, ре-

зультатов которой не видно. На-
пример, вы месяц составляли 
какой-то очень сложный отчет 
или проводили аудит, а потом 
просто сдали папку с данными 
начальству и больше никогда не 
видели этих бумаг. Формально 
задание выполнено, но какие ре-
зультаты оно дало – совершенно 
непонятно.

Другое дело, когда вы состави-
ли отчет, его проанализировали, 
сделали выводы, прислушались к 
вашему мнению, внедрили новую 
систему работы, повысили про-
изводительность, кому-то (и вам, 
в том числе) подняли зарплату, 
смогли улучшить сервис и т.д. Тут 

уж явно почувствуешь гордость и радость от проделанного. Если у 
вас так – это любовь :)

ОщУщАть СВОю ЗНАчИМОСть
Если ваши идеи и решения постоянно игнорируют, если к вашему 

мнению не прислушиваются, если вам достаются самые неинтерес-
ные задачи, как уж тут полюбить работу?

Но прежде чем делать выводы, задумайтесь, действительно ли 
вы такой уж незначительный сотрудник? Проанализируйте, сколько 
раз к вам обращались за помощью хотя бы за последние полгода. 
Сколько раз на вас лежала ответственность принятия решения. Как 
часто без вас не могли прийти к какому-то итогу. Если вы поймете, 
что находитесь вовсе не на задворках карьерной славы, у вас по-
явится весьма справедливый повод любить свою работу.

Поверьте, иногда сложное гораздо проще, чем кажется. И если 
вы думаете, что другие, говоря о любимой работе, имеют в виду 
абсолютное безропотное взаимное обожание, то очень заблуж-
даетесь.

любимая работа – это и нервы, и стрессы, и неудачи. Все, что 
отличает ее от просто работы – ваше личное ощущение.

желаем вам делать то, что любите и не оглядываться на других!

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

А  к А к  э т о  –  
л ю б и т ь  с в о ю  р А б о т у ?
К т о  з н а е т,  м о ж е т  В ы  И  л ю б И т е  с В о ю , 

П р о с т о  з а б ы л И  о б  эт о м ?
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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)

Вам необходимо проявить осто-
рожность в денежных делах. По-

старайтесь никому не рассказывать о ваших 
достижениях в этой области. Будьте внима-
тельны, когда оплачиваете покупки по интер-
нету, посторонние не должны знать данные 
вашей кредитной карты.

 Телец (21.04 – 20.05)
Возможно улучшение вашего фи-
нансового положения, но и рабо-

тать придется много. На понедельник лучше 
не назначать важных деловых встреч. Все бу-
дет выглядеть лучшим образом, но результат, 
вероятно, огорчит вас. Новые денежные по-
ступления ждите в среду.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе у вас появится воз-
можность получить дополнитель-

ную прибыль, причем вам удастся заработать 
на своем творчестве или креативных идеях. 
Будьте внимательны к деловым партнерам и не 
давите на них. Возможны крупные денежные 
поступления во второй половине недели.

Рак (21.06 – 22.07)
Финансовое положение стабильно, 
но лучше лишнего не тратить. До-

полнительный доход можно ожидать только 
в конце недели. Деловые встречи лучше наме-
тить на вторник. В четверг еще раз проверьте 
все документы внимательнейшим образом.

лев (23.07 – 22.08)
Финансовое положение постепенно 
улучшается, и ваш кошелек начинает 

наполняться на глазах. Это располагает к похо-
ду по магазинам и к приобретению нужных то-
варов, в том числе дорогих. Однако во вторник 
не носите с собой крупных сумм. В среду или 
пятницу появится шанс сменить работу.

 Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе крайне нежела-
тельны крупные покупки и вложе-

ние денег в сомнительные проекты. Не отка-
зывайтесь от финансовой помощи со стороны 
партнеров или родственников. В субботу или 
воскресенье, возможно, придется работать, 
а не лежать в гамаке на даче.

весы (24.09 – 23.10)
Понедельник может порадовать 
началом реализации ваших финан-

совых планов. Среда же, напротив, способна 
огорчить неожиданными разногласиями с де-
ловыми партнерами. В четверг или пятницу 
лучше не делиться своими идеями с коллега-
ми. Не поймут и не поддержат.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Финансовая сфера будет стабиль-
на, но вы можете ее улучшить. 

Начальство вами довольно. Вы можете рас-
считывать на премию. В пятницу вероятны 
крупные денежные поступления, похоже, вам 
выдадут премию.

сТРелец (22.11 – 21.12)
В среду и четверг вероятны новые 
денежные поступления. Благопри-

ятные перемены в финансовом отношении – 
это просто бальзам на вашу душу. Теперь вы 
можете отправиться в отпуск и ни в чем себе 
не отказывать.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Финансовая стабильность может 
немного пошатнуться, если вы не 

приложите максимум усилий к ее поддержа-
нию. Придется много работать, возможно, 
даже оставшись без летнего отпуска. В среду 
будут выгодны и удачны крупные покупки.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Наступающая неделя весьма бла-
гоприятна для всех дел финансово-

го характера. Вы можете вернуться к старому 
замыслу и вдохнуть в него новую жизнь. Од-
нако важно работать в команде и не пытаться 
присвоить себе заслуги коллег.

РыБы (19.02 – 20.03)
Во вторник возможны новые де-
нежные поступления. Будьте осто-

рожны, не разбрасывайте с трудом зарабо-
танные деньги, оделяя ими окружающих, так 
как вашей щедростью могут воспользоваться 
вовсе не те, кому она адресована. Но не эко-
номьте на подарках для своих близких.
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