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Руководители
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

СпециАлиСты 
В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуется инспектор по ка-

драм, инженер по охране труда. Офици-

альное оформление. ЗП по результатам со-

беседования. ( +7 (978) 768-42-19, +7 (978) 

888-19-85

Требуется Специалист отдела капиталь-

ного строительства в г. Симферополь. 

Требования: ВО (желательно строительное 

или энергетическое); ОР на «линии» (ин-

женер – строитель, инженер-энергетик); 

владение ПК; опыт сопровождения гос. 

закупок. Обязанности: составление до-

кументации для проведения закупок; со-

провождение договоров; приемка резуль-

татов выполненных работ по договорам (в 

основном энергообеспечение ОПС). Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно 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

Требуется Экономист для работы в 

г. Симферополь. Требования: образова-

ние – высшее экономическое; ОР от 3-х лет 

в должности экономиста или бухгалтера; 

коммуникабельность; внимательность; 

ОР с программами 1 С, Word, Excel; знание 

основ бухгалтерского и управленского 

учета, бюджетирования; готовность к ко-

мандировкам (однодневные по Крыму); 

высокая работоспособность, коммуника-

бельность, стрессоустойчивость. Обязан-

ности: формирование плановых и отчет-

ных бюджетов; прием отчетов от струк-

турных подразделений; консолидация 

отчетов, анализ; проведение проверок 

подразделений на местах; сдача стати-

стической и бюджетной отчетности; под-

готовка, предоставление отчетности. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы – пн-пт с 

8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978) 915-

43-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru 

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в ОСП Ялтинский почтамт инженера 

по подготовке кадров. Оклад: от 22  510 

руб.  + премии. Требования: знание 1С; 

знание кадрового делопроизводства, Тру-

  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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дового законодательства РФ; ОР от 1 года. 

Мы предлагаем: работу в крупной, ста-

бильной компании; официальное оформ-

ление согласно ТК РФ; график работы: ше-

стидневная рабочая неделя; место работы: 

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

crimeanpost.ru

В строительную компанию в г. Симфе-

рополь требуется специалист по тен-

дерам с опытом работы и без. Обязан-

ности: анализ документации торговых 

процедур, выявление требований за-

казчика, оценка возможности и целесо-

образности участия в закупках; подго-

товка и оформление пакета документов 

для участия в торгах, сбор необходимой 

информации и документации для форми-

рования заявки; подготовка конкурсных 

заявок для участия в конкурсных проце-

дурах государственных и коммерческих 

Заказчиков; своевременное обновление 

информации в документах, размещенных 

на торговых площадках; мониторинг спе-

циализированных сайтов, торговых пло-

щадок по объявлению государственных 

и коммерческих открытых конкурсов, 

тендеров, электронных аукционов, вы-

явление объявлений о торгах, представ-

ляющих интересы для компании; личные 

качества – усидчивость, внимательность, 

умение работать с большими объемами 

информации, ответственность за резуль-

таты собственного труда; грамотная уст-

ная и письменная речь. Условия: оклад 

25 000 + % 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. 

ООО «Крымский Консул» оказывает услуги 

в паспортно-миграционной сфере, при-

глашает в г. Ялта специалиста по под-

готовке и оформлению документов. 

Требования: ВО; грамотность, вежливость, 

внимательность при проверке и обработ-

ке документов, быстрый набор на ком-

пьютере, возможно без ОР. Обязанности: 

консультирование клиентов по услугам, 

которые предоставляет предприятие про-

верка и подготовка пакета документов и 

внесение данных в специализированные 

программы, работа с компьютером, работа 
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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, зво-

нить пн-пт с 9:00-18:00

Торговой Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется сервисный 

инженер (установка диспенсера/дозатора). 

Требования: проведение технического об-

служивания оборудования, ремонт, закупка 

запасных частей; выезд к клиентам по тре-

бованию. Условия: официальное оформле-

ние; оплата ГСМ, мобильной связи; ЗП оклад 

+ премии. ( +7 (978) 775-47-17, Андрей

БухгалтеРия,
аудит

Компании занимающейся капитальными 

ремонтами в г. Симферополь требуется 

бухгалтер. ОР в должности бухгалтера от 

3 лет; знание налогового и бухучета РФ; ОР 

с НДС; уверенный пользователь 1С 8. Офи-

циальное трудоустройство согласно ТК РФ. 

График работы: пятидневка. Заработная 

плата – при собеседовании. ( +7 (978) 721-

71-90

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, нормативные 

документы по налоговому, финансовому 

законодательству, положения и инструк-

ции по организации бух учета, правила 

его ведения и. т. п. Мы предлагаем: ра-

боту в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно Тру-

дового Кодекса Российской Федерации; 

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

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

TNaukhatskaya@mail.ru
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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

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 комфортабель-

ном офисе в центре города. Заработная 

плата – 20  000 руб. ( +7 (978) 900-27-00. 

* fin@kct.me

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Керчен-

ский почтамт почтальонов и операто-

ров. Образование и опыт работы значе-

ния не имеют. Оклад: от 12  000 + 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: 

работу в крупной, стабильной компа-

нии; официальное оформление согласно 

ТК РФ; график работы: шестидневная ра-

бочая неделя; место работы: г. Керчь. 

( (36561) 2-20-38. * ok.ker@crimeanpost.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в отделения почтовой связи ОСП 

Евпаторийский почтамт начальника ОПС 

«Отрадное», операторов почтовой свя-

зи 1-3 класса, сортировщиков, подсоб-

ных рабочих. Образование и среднее, 

среднее специальное, в зависимости 

от должности. Оплата: Оклад + премии. 

Обязанности: работа с потребителями 

по предоставлению универсальных ус-

луг почтовой связи, других видов услуг; 

обеспечение необходимого уровня ка-

чества, предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформле-

ние согласно Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации; график работы: шестид-

невная рабочая неделя; место работы: 

г. евпатория. ( (36569) 4-91-57. * kadri.

evp@crimeanpost.ru
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ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в отделения почтовой связи ОСП 

Симферопольский почтамт операторов 

почтовой связи и почтальонов. Об-

разование и опыт работы значения не 

имеют. Оклад: от 16  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: 

работа в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы: шестидневная рабо-

чая неделя; место работы: г. Симферо-

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

колаевна Наухацкая. ( (3652) 27-21-30, 

54-96-49. * olga.klimova@crimeanpost.ru

Торговой компании в г. Симферополь 

на постоянную работу требуется опера-

тор 1С8. Требования: ОР обязателен. От-

ветственность, внимательность, обучае-

мость, коммуникабельность. График ра-

боты пятидневка с 9-18 час. Официальное 

оформление. ЗП 25 000 руб. + % от продаж. 

( +7 (978) 775-47-17, Андрей.

Компании на постоянную работу срочно 

требуется оператор. Требования: знание 

1С7. Обязанности: Набор и распечатка до-

кументов. График работы с 5:00 до 10:00, 

шестидневка. ЗП 24 000 руб. Место работы: 

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

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

МенеджМент,
пРодажи

Компании в г. Симферополь требуется 

офис-менеджер. Требование: желательно 

ОР в 1С; грамотная речь; коммуникабель-

ность; активность; доброжелательность; 

знание заполнения первичной докумен-

тации, знание офисных программ. Обязан-

ности: прием входящих звонков; отправка/

прием электронной почты; консультиро-

вание клиентов по телефону, прием и об-

работка заказов. Условия: оформление 

согласно ТК РФ; график работы пятиднев-

ка, с 9 до 18 час; компания предоставляет 

обучение. Подробности по ( +7 (978) 082-

99-42
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Надежный крымский поставщик смазочных 

материалов, охлаждающих жидкостей и авто-

аксессуаров в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу регионального ме-

неджера по продажам. Основное направ-

ление – оптовая продажа смазочных матери-

алов «LIQUI MOLY», «Роснефть», охлаждающих 

жидкостей «TOP STREAM» и автоаксессуаров 

«SAPFIRE». Ключевые навыки: поиск и привле-

чение новых клиентов (активные продажи); 

работа с уже сформированной клиентской 

базой; ведение переговоров; проведение 

презентаций; заключение договоров. Тре-

бования: опыт работы в активных продажах; 

знание по смазочным материалам. Условия 

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

циальное оформление; полный социальный 

пакет; компенсация амортизации авто; кор-

поративная мобильная связь; топливный ли-

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

21-32, Виталий Юрьевич. * personal@ksoil.ru

КПК «Таврический» приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь менеджера. 

Требования: Желательно экономическое 

образование или ОР. ОР в 1С. Обязанности: 

Работа с договорами. Консультация клиен-

тов. Командировки по Крыму. График рабо-

ты с 9 до 17 час, пятидневка. Официальное 

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. 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

тоРговля, Склад
«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 работы 

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 постоянную 

работу в г. Симферополь продавцов. 

Требования: ответственные, коммуника-

бельные. Желательно с ОР. График работы 

сменный. Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

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 
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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

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

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

продавец. Ключевые навыки: проведение 

продаж в торговом зале. Требования: опыт 

работы в торговом зале. Условия работы: 

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

альное оформление; полный социальный 

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

925-21-32, Виталий Юрьевич. Почта для от-

правки резюме: * personal@ksoil.ru

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

Сеть магазинов «ECCO», «RIEKER», «Евротоп» 

приглашает на работу в г. Симферополь 

продавцов в разные районы города (ТЦ 

«МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). 

Компания предоставляет обучение. Готовы 

принять кандидата без ОР. Главное требова-

ние к кандидату – ответственное отношение 

к работе. График работы скользящий, по гра-

фику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система бо-

нусов. Звонить с понедельника по пятницу с 

10 час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

СфеРА
ОбСлужиВАНиЯ,

Общепит
Приглашаем на сезонную работу в г. Алуш-

та (п. Рыбачье) горничную. Уборка номер-

ного фонда (10 номеров). Предоставляем 

проживание. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 039-

62-02, Луиза Борисовна.

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 тре-

буется горничная. Питание и жилье предо-

ставляем. ЗП от 30 000 руб. Подробная ин-

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

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
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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 ра-

боту в г. Ялта пгт Гурзуф посудомойку. 

ЗП при собеседовании. Жилье и питание 

предоставляется за счет работодателя. 

( +7 (978) 735-44-88, Наталья

Команда «НАША ФЕРМА» приглашает по-

зитивного, энергичного, трудолюбивого по-

вара! Внимательного и аккуратного с раз-

витым чувством стиля, который разделит 

наши принципы, будет готов много трудиться, 

чтобы помогать нам кормить гостей самого 

масштабного ресторанного комплекса но-

вого терминала аэропорта «Новая Волна» 

в г. Симферополь. Ключевые качества, кото-

рые мы ждем – универсальность, самоорга-

низованность и самоконтроль, широкий кру-

гозор, стремление к профессиональному раз-

витию. Если считаешь себя таковым, звони по 

номеру указанному в контактном блоке. Что 

мы хотим видеть: знание интернациональной 

кухни; ответственность, целеустремленность 

и энергичность; профильное образование; 

опыт работы поваром – от 1 года; наличие дей-

ствующей медицинской книжки. Обязанности: 

приготовление блюд по технологическим кар-

там; соблюдение технологии приготовления и 

качества блюд; соблюдение внутренних пра-

вил, сроков и условий хранения продуктов; 

соблюдение правил и норм санитарии и гиги-

ены. Мы предлагаем: гибкий график работы; 

бесплатное питание; оформление по ТК РФ. 

ЗП 35 000 руб. ( 8 (978) 714-60-95

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.
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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 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу сушиста. 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 блинщика. 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 пиццайло. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35

тРАНСпОРт,
АВтОбиЗНеС 

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуется машинист экскавато-

ра / бульдозера, катка, фронтального 

погрузчика, мини-техники. Требования: 

ОР. Официальное оформление. Предостав-

ляем жилье. ЗП по результатам собеседо-

вания. ( +7 (978) 817-58-15 

В автотранспортное предприятие Севасто-

поля требуются водители кат. «С», «е» с 

опытом вождения. Официальное оформ-

ление. Предоставляем жилье. ЗП по резуль-

татам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются автослесари. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

Срочно требуется в г. Симферополь води-

тель по перевозке опасных грузов. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

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; работа 

по межгороду (один день – один город до-

ставки). Условия: ЗП от 25  000-60  000 руб.; 

полный соц. пакет; оформление согласно ТК 

РФ. ( +7 (978) 838-92-46, +7 (978) 999-22-32

Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь водитель категории «С». Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-41-

11, Михаил
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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.

Срочно требуется на металлобазу в г. Симфе-

рополь водитель категории «е». ( +7 (978) 

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

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обра-

ботки и перевозки почты приглашает 

на работу водителей с опытом работы. 

Требования: водительское удостовере-

ние категории «В», «С» и «Е». Обязанно-

сти: управление легковыми и грузовыми 

автомобилями всех типов и марок, от-

несенными 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 эксплуатацион-

ных неисправностей подвижного соста-

ва, требующих разборки механизмов; 

оформление путевых документов, реги-

страция путевого листа и получение удо-

стоверения на право обмена почты у дис-

петчера; сопровождение и обмен почты 

на маршрутах; получение почты и пери-

одических изданий в начальном пункте, 

сдачи и приема почты в пунктах обмена, 

включая погрузку, укладку и разгрузку 

почты согласно требованиям норматив-

ной документации. Мы предлагаем: ра-

боту в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы: скользящий; место 

работы: г. Симферополь. ( (3652) 51-11-

74. * valentina.zabelina@crimeanpost.ru

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 согласно ТК РФ. ( +7 (978) 773-03-32, 

Вячеслав
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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

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

пРОчие
СпециАльНОСти 

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя охранники, разнорабочие. 

Официальное оформление. ЗП по резуль-

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

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все 

виды буровых работ) на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь требуется электро-

газосварщик. Требования: ОР не менее 

года, наличие свидетельства, аттестации 

в НАКСе, отсутствие судимости, оплата 

сдельная (от 1500 рублей за смену). Го-

товность к работе вахтовым методом, к 

разъездному характеру работы. Жилье 

снимается на объекте, платятся суточные. 

( +7 (978) 816-68-87, Асан

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все 

виды буровых работ) на постоянную ра-

боту в г. Симферополь требуется под-

собный рабочий. Требования: отсутствие 

судимости, оплата сдельная (от 1000/1200 

рублей за смену). Готовность к работе вах-

товым методом, к разъездному характеру 

работы. Жилье снимается на объекте, пла-

тятся суточные. ( +7 (978) 816-68-87, Асан

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все 

виды буровых работ) на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь требуется машинист 

буровых установок. Требования: нали-

чие ОР не менее 2-х лет, свидетельства/

диплома, отсутствие судимости, оплата 

сдельная (от 2500 рублей за смену). Го-

товность к работе вахтовым методом, к 

разъездному характеру работы. Жилье 

снимается на объекте, платятся суточные. 

( +7 (978) 816-68-87, Асан

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все 

виды буровых работ) на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь требуется помощ-

ник машиниста буровой установки. 

Требования: наличие ОР не менее 2-х лет, 

свидетельства/диплома, отсутствие суди-

мости, оплата сдельная (от 2000 рублей за 

смену). Готовность к работе вахтовым ме-

тодом, к разъездному характеру работы. 

Жилье снимается на объекте, платятся су-

точные. ( +7 (978) 816-68-87, Асан

Работа на лето в г. Симферополь требуют-

ся промоутеры-консультанты. Активные 

сотрудники с желанием трудиться и зараба-

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

27-00, Диана

Крупная интернет провайдер компания на 

постоянную работу в г. Симферополь при-

глашает монтажников по ремонтным 

работам. Требования: Наличие авто или 

прав категории «В». Обязанности: ремонт 

поврежденных участков телеком сети. Тре-

бования: ОР в других компаниях-провайде-

рах или навыки работы с кабелем UTP; ОР с 

электроинструментом; Знание ПК на уровне 

продвинутого пользователя. Мы предлага-

ем: стабильную ЗП, дополнительную оплату 

выходных дней. ( +7 (978) 900-27-00, Диана.

На постоянную работу г. Симферополь 

требуются монтажники слаботочных 

сетей. Требования: Наличие авто или прав 

категории «В». Обязанности: подключение 

абонентов к сети Интернет. ОР не обязате-

лен. ( +7 (978) 900-27-00 

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуются бетонщики. Офици-

альное оформление. ЗП, график работы по 

( +7 (978) 875-23-03
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Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуются сварщики. Офици-

альное оформление. ЗП, график работы по 

( +7 (978) 875-23-03

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: работу в 

крупной, стабильной компании; официаль-

ное оформление согласно ТК РФ; график 

работы: шестидневная рабочая неделя; 

место работы: г. феодосия. ( (36562)-

31-740, Светлана Викторовна. * svetlana.

victorovna@crimeanpost.ru 

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

польский р-н (п. богдановка) оператор 

АЗС (пистолетчик). График работы при 

собеседовании. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. ЗП оклад + пре-

мия. ( +7 (978) 712-37-33, Александр Эду-

ардович

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

польский р-н (п. богдановка) оператор. 

График работы сменный. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад 

+ премия. ( +7 (978) 712-37-33, Александр 

Эдуардович

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

поль (ул. Воровского, ул. Русская) опера-

торы АЗС (пистолетчики). График рабо-

ты сменный. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

( +7 (978) 859-40-90, Георгий Алексан-

дрович.

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 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. Коре-

из) операторы АЗС (пистолетчики). График 

работы сменный. Официальное оформле-

ние, 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.

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 

мебели 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 откры-

той форме. Большая ее часть находится 

внутри железобетонных конструкций 

самых разных строительных объектов. 

Требуется сварщик на производство. 

Требования: умение читать рабочие чер-

тежи (КМ, КМД); качество выполняемых 

работ; ответственность. Обязанности: 

сварочные работы (полуавтомат, НАКС) – 

возможно обучение; сборочные работы. 

Условия: производственный цех г. Симфе-

рополь, ул. Генерала Васильева 34; работа 

на постоянной основе, график: сменный 

по 12 ч.; удобства – раздевалки, душевые; 

ЗП – сдельная (от 40 000 рублей); своевре-

менная выплата заработной платы, 2 раза 

в месяц; при необходимости предостав-

ляется благоустроенное жилье. ( 8 (982) 

110-12-49, Анастасия – руководитель отде-

ла персонала. НАБИРАЙТЕ, МЫ ВАМ ПЕРЕ-

ЗВОНИМ САМИ. Можете написать смс для 

связи с вами. Электронная почта * ok@

zavodkarkas.ru

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.
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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, вни-

мательность. Обязанности: токарно-фре-

зерная обработка деталей на станках с 

ЧПУ. Условия: график работы: с 8:00 до 

18:00; оформление согласно ТК РФ; моло-

дой и дружный коллектив; своевременная 

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

Срочно требуется на металлобазу в г. Сим-

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

+7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

Срочно требуются в г. Симферополь 

сварщики-аргонщики (TIG). Требования: 

образование среднее профессиональное 

(техническое) желательно; ОР обязателен; 

аккуратность, надежность, исполнитель-

ность, ответственность. Условия: офици-

альное трудоустройство; своевременная 

и высокая оплата труда; мы предоставля-

ем жилье при необходимости и оплачи-

ваем питание; официальное оформление. 

( +7 (978) 796-45-20 

На постоянную работу г. Симферополь (пр-

во дверных блоков) требуется сварщик. 

График работы с 8-18 час. Оплата сдельная от 

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

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

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

На мебельное производство в г. Симферо-

поль требуется швея-закройщик. Требо-

вание: Желательно ОР. ЗП от 30 000 руб. до 

50 000 руб. ( +7 (978) 723-69-99

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.

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. феодосия электро-газосварщики. 

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

Игоревич.
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Выходить из отпуска не всегда легко, но девать-
ся некуда. Расскажем, как проще перенести офисную 
акклиматизацию.

Кажется, только вчера вы радовались грядущему 
безделью, а сегодня уже нужно возвращаться в шум-
ный офис. Ощущаете усталость и некую подавлен-
ность? У психологов даже есть для этого состояния 
невеселое название – «послеотпускной синдромом».

Выделим несколько правил быстрой офисной адапта-
ции.

Отдых пОСле ОтдыхА
Выходить на работу сразу с трапа самолета или перро-

на поезда – плохая идея. Еще во время планирования от-
пуска, отведите себе два дня для того, чтобы отдохнуть с 
дороги и выспаться.

пОСле ОтпуСКА В четВеРг
Выходить на работу после отдыха лучше в четверг или в пятницу, скорое приближение выходных даст силы поработать несколько дней, а затем 

можно будет отдохнуть перед новой трудовой неделей.

НАчиНАйте медлеННО
Чувство «за что хвататься сначала» – самое неприятное после отпуска. Не спешите окунуться в работу с головой. Продумайте планы на месяц 

или даже на будущий год. Поразмышляйте о ближайших и отдаленных перспективах – это помогает осознать ценность собственной трудовой 
деятельности и воспрянуть духом.

ЗАКОНчить СтАРОе
Идеально, если вашего возвращения в офисе ждут несколько уже начатых проектов. Продолжать всегда легче, чем начинать с нуля.

СОСтАВьте РАСпОРЯдОК дНЯ
Возвращаясь к работе, желательно создать график заранее, чтобы упорядочить свои планы. Кроме того, первую неделю после отпуска не-

желательно задерживаться или перерабатывать. Важно установить удобный график сна, чтобы организм быстрее адаптировался к рабочему 
процессу. Начинайте день с зарядки и не забывайте о природных антидепрессантах – шоколаде, дынях и арбузах.

А! Чуть не забыли: обязательно рассказывайте коллегам о своем отпуске! Британские ученые заметили, что работники, которые редко преры-
ваются на болтовню с сослуживцами, больше других подвержены стрессам в офисе. 

И помните, жизнь после отпуска есть! И она не менее интересная и вдохновляющая, ведь работа помогает нам не только зарабатывать, но и 
развиваться, занимаясь интересными проектами.

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 крайне важно чет-
ко выполнять обещания, старай-

тесь не разочаровывать деловых партнеров. 
В четверг или пятницу возможны новые фи-
нансовые поступления. Но если вы еще не 
были в отпуске, то все деньги уйдут на него.

 Телец (21.04 – 20.05)
Ставьте перед собой новые ам-
бициозные цели в профессио-

нальном плане, иначе вам станет скучно и 
неинтересно. А это совсем не то, что нужно 
для развития карьеры. Звезды обещают вам 
успех, если вы приложите усилия.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Вас ждет дополнительная при-
быль. Ваши идеи выльются в инте-

ресный, творческий проект. Вы будете вос-
требованы и сумеете хорошо заработать. Так 
что в финансовом плане все сложится удачно.

Рак (21.06 – 22.07)
Вероятны некоторые финансовые 
затруднения. Однако вы сможете 

все преодолеть и зарекомендовать себя как 
специалист с лучшей стороны. Воскресенье – 
благоприятный день для крупных покупок.

лев (23.07 – 22.08)
Финансовое положение стабиль-
но. В середине недели вероятно 

даже улучшение: премия или прибавка к 

зарплате. Однако важно не тратить слишком 
много. Приобретайте только то, что вам дей-
ствительно нужно. Не стоит делать покупки 
про запас.

 Дева (23.08 – 23.09)
В начале недели не стоит пред-
принимать решительных шагов в 

финансовой сфере. Сейчас ваша инициати-
ва не найдет поддержки. Вторая половина 
недели благоприятна для сделок, связан-
ных с недвижимостью, особенно удачным 
может стать четверг. В выходные дни вас 
ожидают непредвиденные хозяйственные 
траты.

весы (24.09 – 23.10)
Поступления особо крупных сумм 
в ближайшее время не предвидит-

ся. Во вторник не рекомендуется подписы-
вать договоры, заключать контракты, вести 
важные переговоры. Четверг – благоприят-
ный день для операций в сфере недвижимо-
сти и финансов.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Во вторник и среду будут удачны-
ми деловые встречи и переговоры. 

Вероятно, начальство отметит вас как ответ-
ственного работника, даже, возможно, увели-
чит вам зарплату, что будет весьма кстати. В 
конце недели у вас появится дополнительный 
доход.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Понедельник и среда способству-
ют расцвету ваших деловых ка-

честв, просто отличные дни для решения ва-
ших финансовых дел и проблем, если таковые 
имеются. На работе вы с легкостью пройдете 
любое собеседование или аттестацию.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Чем больше вы постараетесь, тем 
значительнее будут результаты. Но 

не рекомендуется принимать в понедельник 
или в пятницу заманчивые предложения, не-
которые могут обернуться для вас капканом. 
В четверг возможны новые денежные посту-
пления. Хорошее время для ремонта кварти-
ры или перестройки дачи.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Финансовые перспективы на этой 
неделе выглядят довольно оптими-

стично. Во вторник направьте свою энергию в 
сферу бизнеса, это удачный день для заключе-
ния всевозможных договоренностей, соверше-
ния сделок. В среду или пятницу можно рассчи-
тывать на новые денежные поступления.

РыБы (19.02 – 20.03)
Финансовое положение стабили-
зируется. В понедельник и пятницу 

будут удачны покупки. Во вторник возможны 
проблемы с банками. Карту могут заблокиро-
вать или платеж рискует не пройти.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
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