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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА
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ление в соответствии с Трудовым законо-

подготовке и оформлению докумен-

дательством РФ; график работы сменный

тов. Требования: ВО; грамотность, веж-
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(пятидневная рабочая неделя с двумя

ливость, внимательность при проверке

выходными, продолжительность смены 8

и обработке документов, быстрый набор

часов); полный социальный пакет (оплачи-

на компьютере, возможно без ОР. Обя-

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
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тендеров, электронных аукционов, вы-

занности: консультирование клиентов по
услугам, которые предоставляет предприятие проверка и подготовка пакета
документов и внесение данных в специализированные программы; работа с
компьютером, работа с базой данных.
Условия: полный рабочий день с 9:00 до

казчика, оценка возможности и целесообразности участия в закупках; подготовка и оформление пакета документов
для участия в торгах, сбор необходимой
информации и документации для форми-

явление объявлений о торгах, представляющих интересы для компании; личные
качества: усидчивость, внимательность,
умение работать с большими объемами
информации, ответственность за резуль-

рования заявки; подготовка конкурсных

таты собственного труда; грамотная уст-

заявок для участия в конкурсных проце-

ная и письменная речь. Условия: оклад

дурах государственных и коммерческих

25 000 + % от оборота контрактов по вы-

Заказчиков; своевременное обновление

игранным тендерам; компенсация рас-

В строительную компанию в г. Симфе-

информации в документах, размещенных

ходов на мобильную связь; официальное

рополь требуется специалист по тен-

на торговых площадках; мониторинг спе-

оформление; помощь наших специали-

дерам с опытом работы и без. Обязан-

циализированных сайтов, торговых пло-

стов: прямое взаимодействие; комфорт-

ности: анализ документации торговых

щадок по объявлению государственных

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

процедур, выявление требований за-

и коммерческих открытых конкурсов,

Сергей Михайлович.

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
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договоров и их сопровождением! СоставВ автотранспортное предприятие Севастополя требуется инспектор по кадрам, инженер по охране труда. Официальное оформление. ЗП по результа-

ление документации для проведения закупок; сопровождение договоров; приемка
результатов выполненных работ по договорам (в основном энергообеспечение ОПС).
Мы предлагаем: работу в крупной, стабиль-

там собеседования. ( +7 (978) 768-42-19,
+7 (978) 888-19-85

ной компании; официальное оформление
согласно ТК РФ; график работы – пн-пт с 8:00

Компании требуется в г. Симферополь

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

специалист отдела капитального стро-

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ительства. ЗП от 25 000 руб. + премии (по

управленского учета, бюджетирования; готовность к командировкам (однодневные
по Крыму); высокая работоспособность,
коммуникабельность,

стрессоустойчи-

вость; формирование плановых и отчетных
бюджетов; прием отчетов от структурных
подразделений; консолидация отчетов,
анализ; проведение проверок подразделений на местах; сдача статистической и

Компании требуется в г. Симферополь

бюджетной отчетности; подготовка, пре-

экономист. Требования: образование –

доставление отчетности. Мы предлагаем:

высшее экономическое; опыт работы от

работу в крупной, стабильной компании;

тическое); опыт работы на «линии» (инже-

3-х лет в должности экономиста или бух-

официальное оформление согласно ТК РФ;

нер-строитель, инженер-энергетик); владе-

галтера; коммуникабельность; вниматель-

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

ние ПК; опыт сопровождения гос. закупок;

ность; опыт работы с программами 1 С,

до 15:45); ЗП 28 800 руб. ( +7 (978) 915-43-

работа в офисе связанная с заключением

Word, Excel; знание основ бухгалтерского и

73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

результатам собеседования). Требования:
ВО (желательно строительное или энерге-
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Компании требуется в г. Симферополь
инспектор по кадрам. Оклад: 18 000 руб.
+ премии. Требования: знание 1С и кадрового делопроизводства, Трудового законодательства РФ; ОР от 1 года. Обязанности:
ведение личных дел; оформление приказов: (прием, увольнение, отпуск); ведение
трудовых книжек; ведение табеля учета рабочего времени и т.д. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график
работы – пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт – до 15:45);
место работы: г. Симферополь. ( (3652) 5111-74. Для резюме: * valentina.zabelina@
crimeanpost.ru; +7 (978) 915-43-73. Для резюме: * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании требуется в г. Симферополь
ческое сопровождение текущей хозяйственной деятельности предприятия. Мы
предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление
согласно ТК РФ; график работы – пн-пт с
8:00 до 17:00 (пт – до 15:45); ( +7 (978) 91543-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

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.

Компании требуется в г. Симферополь
юрисконсульт. Оплата: от 30 000 руб. (по
результатам собеседования). Требования:
высшее юридическое образование; опыт
работы не менее 5 лет; наличие успешной
судебной практики; уверенное владение
гражданским, административным, трудовым и налоговым законодательством.
Обязанности: претензионно-исковая работа (административное, арбитражное и
гражданское судопроизводство); юриди-

Официальное трудоустройство. График
работы: пятидневка. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 721-71-90

Ведущий бухгалтер. Требования: образование высшее экономическое по специальности «Учет и аудит»; опыт работы от 5-ти
лет; знание 1С, 8.3; знание нормативных
документов: законодательство о бух. учете
РФ, стандарты бух. учета РФ, нормативные
документы по налоговому, финансовому законодательству, положения и инструкции по
организации бух учета, правила его ведения
и. т. п. Мы предлагаем: работа в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы – пн-пт
с 8:00 до 17:00 (пт – до 15:45); ( +7 (978) 91543-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

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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Секретари,
операторы

работа, полный день. Работа в комфорта-

разование и опыт работы значения не

бельном офисе в центре города. ЗП 20 000

имеют. Оклад: от 16 000 руб. + премии.

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

Обязанности: работа с потребителями

На постоянную работу г. Симферополь
требуется оператор call-центра. Требования: опытный пользователь ПК и Интернет; грамотная, четкая речь. Обязанности: консультирование абонентов по
общим вопросам; диагностика и решение
проблем абонентов. Условия: постоянная

Компании на постоянную работу срочно
требуется оператор. Требования: знание
1С7. Обязанности: набор и распечатка документов. График работы с 5:00 до 10:00,

по предоставлению универсальных услуг
почтовой связи, других видов услуг; обеспечение необходимого уровня качества,
предоставляемых услуг, уровня культуры
обслуживания, соблюдения стандартов

шестидневка. ЗП 24 000 руб. Место работы: г. Симферополь, р-н ул. Кубанской/
Глинки. ( +7 (978) 038-40-77, +7 (978) 06818-69

клиентского сервиса. Мы предлагаем:
работу в крупной, стабильной компании;
официальное оформление согласно ТК
РФ; график работы: шестидневная рабо-

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

чая неделя; место работы: г. Симферо-

боту в отделения почтовой связи ОСП

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

Симферопольский почтамт операторов

лаевна Наухацкая; (3652) 27-21-30, 54-96-

почтовой связи и почтальонов. Об-

49; * olga.klimova@crimeanpost.ru

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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Торговой компании в г. Симферополь

Обязанности: прием входящих звонков;

на постоянную работу требуется опе-

отправка/прием

ратор 1С8. Требования: ОР обязателен.

консультирование клиентов по телефо-

Ответственность,

об-

ну, прием и обработка заказов. Условия:

учаемость, коммуникабельность. График

оформление согласно ТК РФ, график ра-

работы пятидневка с 9 до 18 час. Офици-

боты пятидневка, с 9 до 18 час. Компания

альное оформление. ЗП 25 000 руб. + % от

предоставляет обучение. Подробности по

продаж. ( +7 (978) 775-47-17, Андрей.

( +7 (978) 082-99-42

внимательность,

Менеджмент,
продажи

электронной

почты;

костей «TOP STREAM» и автоаксессуаров
«SAPFIRE». Ключевые навыки: поиск и
привлечение новых клиентов (активные
продажи); работа с уже сформированной
клиентской базой; ведение переговоров;
проведение презентаций; заключение договоров. Требования: опыт работы в активных продажах; знание по смазочным

Надежный крымский поставщик смазоч-

материалам. Условия работы: 5 дней в не-

ных материалов, охлаждающих жидко-

делю с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

Компании в г. Симферополь требуется

стей и автоаксессуаров в г. Симферо-

ление; полный социальный пакет; компен-

офис-менеджер. Требование: желатель-

поль приглашает на постоянную работу

сация амортизации авто; корпоративная

но ОР в 1С, грамотная речь, коммуника-

регионального менеджера по прода-

мобильная связь; топливный лимит; ЗП от

бельность, активность, доброжелатель-

жам. Основное направление – оптовая

50 000 руб. и выше. Почта для отправки

ность, знание заполнения первичной до-

продажа смазочных материалов «LIQUI

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

кументации, знание офисных программ.

MOLY», «Роснефть», охлаждающих жид-

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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Компания приглашает на работу в г. Сим-

«Розовый кролик» – федеральная сеть

никабельные. Желательно с ОР. График

ферополь торгового представителя

мультибрендовых магазинов укрепления

работы сменный. Официальное оформле-

с опытом работы (группа товаров – без-

семьи. Это уникальный магазин с товара-

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

алкогольные напитки). Наличие а/м при-

ми всех категорий приглашает на посто-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

ветствуется. Заработная плата – оклад +

янную работу в г. Симферополь продав-

глашает на работу продавца. Офици-

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

цов. Требования: Ответственные, комму-

димирович

Торговля,
склад
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира. Официальное

альное оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
В торговую сеть супермаркетов «Яблоко»
требуются на постоянную работу в г. Симферополь продавцы-кассиры / оператор 1С. График работы сменный. Мы

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

предлагаем: официальное оформление.

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 102-25-27,

729, 3652-66-76-35

+7 (978) 704-99-72

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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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

в вечернее время. ( +7 (978) 918-84-07,

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

ет на постоянную работу кассира торго-

+7 (978) 751-33-45

топ» приглашает на работу в г. Симферо-

вого зала. Требования к кандидату: же-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь пригла-

лание работать и развиваться в крупной

шает на постоянную работу продавца

компании; внимательность, ответствен-

продовольственных товаров. Требо-

ность,

Условия:

вания: желание работать и развиваться

оформление в соответствии с Трудовым

в крупной компании; внимательность,

законодательством Российской Федера-

ответственность,

ции; график работы сменный (пятиднев-

Условия: оформление в соответствии с

ная рабочая неделя с двумя выходными,

Трудовым законодательством РФ; график

продолжительность смены 8 часов); пол-

работы сменный (пятидневная рабочая

ный социальный пакет (оплачиваемые

неделя с двумя выходными, продолжи-

отпуска, больничные и т.д.); дотационное

тельность смены 8 часов); полный со-

питание; дополнительная медицинская

циальный пакет (оплачиваемые отпуска,

страховка; обучение, развоз персонала

больничные и т.д.); дотационное питание;

коммуникабельность.

коммуникабельность.

дополнительная медицинская страховка;
обучение, развоз персонала в вечернее
время. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 75133-45
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

поль продавцов в разные районы города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ
ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет обучение. Готовы принять кандидата без ОР.
Главное требование к кандидату – ответственное отношение к работе. График работы скользящий, по графику работы ТЦ.
ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Звонить
с понедельника по пятницу с 10 до 18 час.
( +7 (978) 725-27-01

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! 

В магазин при АЗС в Симферопольский

оформление, полный соц. пакет. За-

р-н (п. Чистенькое) требуется товаровед.

работная плата – оклад + премия.

Требования: ОР; высокая ответственность,

( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий Владимиро-

стрессоустойчивость, организаторские спо-

вич; +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна

собности, коммуникабельность. Обязанности: организация работы магазина при АЗС;
взаимодействие с поставщиками; контроль
качества продаваемой продукции, сроков
годности, сертификатов соответствия, санитарно-гигиенического соответствия и пр.;
выполнение стандартов по размещению
продукции в магазинах; проведение инвентаризации. Условия: официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад + надбавки.
( +7 (978) 773-25-38, Виктория Вячеславовна.

Сфера
обслуживания,
общепит
Приглашаем

на

сезонную

работу

в

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

г. Алушта (п. Рыбачье) горничную. Убор-

ную работу в г. Симферополь требуется

ка номерного фонда (10 номеров). Пре-

продавец. Ключевые навыки: проведение

доставляем проживание. ЗП 30 000 руб.

продаж в торговом зале. Требования: опыт

( +7 (978) 039-62-02, Луиза Борисовна.

работы в торговом зале. Условия работы:

В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно тре-

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

буется горничная. Питание и жилье предо-

альное оформление; полный социальный

ставляем. ЗП от 30 000 руб. Подробная ин-

пакет; ЗП от 30 000 руб. и выше. Почта для

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

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

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу сушиста. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:

На АЗС срочно требуется в г. Ялта
(п.

Кореиз)

фик

работы

продавец-кассир.
сменный.

Гра-

Официальное

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 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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Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу блинщика. Официальное

ГК «Веселый Хотей» приглашает на рабо-

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

ту в г. Ялта пгт Гурзуф посудомойку.

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

ГК «Веселый Хотей» приглашает на работу

ЗП при собеседовании. Жилье и питание

729, 3652-66-76-35

в г. Ялта пгт Гурзуф повара. ЗП при собе-

предоставляется за счет работодателя.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

седовании. Жилье и питание предостав-

( +7 (978) 735-44-88, Наталья

шает на работу пиццайло. Официальное

ляется за счет работодателя. ( +7 (978)

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

735-44-88, Наталья

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

ГК «Веселый Хотей» приглашает на ра-

729, 3652-66-76-35

боту в г. Ялта пгт Гурзуф официантов.

В гостевой дом на сезонную работу в г. Ялта (п. Форос) требуется горничная. Предоставляем жилье. ЗП и график работы
при собеседовании. ( +7 (978) 091-82-02

ЗП при собеседовании. Жилье и питание
предоставляется за счет работодателя.
( +7 (978) 735-44-88, Наталья

Транспорт,
автобизнес
Компании в г. Симферополь на постоянную работу требуются водители категории «В, С». Работа по Крыму (молочная
продукция). Условия: Удобный график работы 1/1. Новые автомобили Газель Next.
ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 863-00-52

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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или на грузовой авто кандидата). Обязанности: дзаказов на торговые точки. Работа по межгороду (один день – один город
доставки). Условия: ЗП от 25 000 руб. до
60 000 руб. Полный соц. пакет. Оформление согласно ТК РФ. ( +7 (978) 838-92-46,
+7 (978) 999-22-32
Торговой компании срочно требуется на
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

постоянную работу в г. Симферополь

ет на постоянную работу водителя-экс-

экспедитор. ЗП и график работы при со-

педитора. Условия: оформление в соот-

беседовании. Официальное оформление.

ветствии с Трудовым законодательством

( +7 (978) 099-62-76, Илья Николаевич

РФ; полный социальный пакет (оплачи-

Срочно требуется в г. Симферополь во-

ваемые отпуска, больничные и т.д.); до-

дитель по перевозке опасных грузов.

полнительная медицинская страховка.

Официальное оформление, полный соц.

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

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

В дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель-экспедитор на

льевич.

ферополь требуется водитель / води-

Компании срочно требуется в г. Симфе-

тель-экспедитор (на наш автомобиль

рополь водитель категории «С». Офи-

автомобиль

ГАЗель (а/м грузоподъемностью 2 тонны).
Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 773-03-32, Вячеслав
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются машинист экскаватора / бульдозера, катка, фронталь-

циальное оформление, полный соц. пакет.

ного погрузчика, мини-техники. Тре-

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

бования: ОР. Официальное оформление.

11, Михаил

Предоставляем жилье. ЗП по результатам

Компании на постоянную работу в г. Сим-

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

ферополь срочно требуется водитель
категории «В» на Газель. Официальное
оформление. ЗП от 30 000 руб. Подробная
информация по ( +7 (978) 745-14-27
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель грузового автомобиля категории «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн).
Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 768-36-06

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! 
В автотранспортное предприятие Сева-

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

стополя требуются водители кат. «С,

925-21-32, Виталий Юрьевич.

Е» с опытом вождения. Официальное

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

оформление. Предоставляем жилье. ЗП

янную работу в г. Симферополь требу-

по результатам собеседования. ( +7 (978)

ется шиномонтажник. График работы:

817-58-15

пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное

В автотранспортное предприятие Сева-

оформление; ЗП от 30 000 руб. и выше.

стополя требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное оформление.
Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
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 ши-

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

Прочие
специальности
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуются бетонщики. Официальное оформление. Уровень заработной платы и график работ по ( +7 (978)
875-23-03
Компании на постоянную работу в г. Сим-

польский р-н (п. Строгановка) операторы АЗС (пистолетчики). График работы
сменный. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ЗП оклад + премия.
( +7 (978) 721-51-45, Александр Андреевич.
Строительной

компании

«СТОЛИЦА»

(все виды буровых работ) на постоян-

ферополь требуются сварщики. Офици-

ную работу в г. Симферополь требуется

альное оформление. Уровень заработной

электрогазосварщик. Требования: ОР

платы и график работ по ( +7 (978) 875-

не менее года, наличие свидетельства, ат-

23-03

тестации в НАКСе, отсутствие судимости,

номонтажник. График работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

На АЗС срочно требуются в г. Симферополь (ул. Ялтинская) оператор АЗС
(пистолетчик). График работы сменный.
Официальное оформление, полный соц.
пакет. Заработная плата – оклад + премия. ( +7 (978) 820-62-82, Анатолий Анатольевич
На АЗС срочно требуются в г. Ялта (п. Кореиз) операторы АЗС (пистолетчики).
График работы сменный. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Заработная плата – оклад + премия. ( +7 (978)
099-89-75, Дмитрий Владимирович

оплата сдельная (от 1500 рублей за смену).
Готовность к работе вахтовым методом, к
разъездному характеру работы. Жилье
снимается на объекте, платятся суточные.
( +7 (978) 816-68-87, Асан

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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оплата сдельная (от 2500 рублей за смену).
Готовность к работе вахтовым методом, к
разъездному характеру работы. Жилье
Строительной компании «СТОЛИЦА» (все
виды буровых работ) на постоянную рабо-

снимается на объекте, платятся суточные.
( +7 (978) 816-68-87, Асан

ту в г. Симферополь требуется подсобный рабочий. Требования: отсутствие
судимости, оплата сдельная (от 1000/1200
рулей за смену). Готовность 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 работу в г. Симферополь требуется машинист буровых установок. Требования:

отсутствие

судимости,

рах или навыки работы с кабелем UTP; ОР с

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все

электроинструментом; Знание ПК на уровне

виды буровых работ) на постоянную ра-

продвинутого пользователя. Мы предлага-

боту в г. Симферополь требуется по-

ем: стабильную ЗП, дополнительную оплату

мощник машиниста буровой установ-

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

ки. Требования: наличие ОР не менее 2-х

Работа на лето в г. Симферополь тре-

лет, свидетельства/диплома, отсутствие

буются

судимости, оплата сдельная (от 2000 ру-

тивные сотрудники с желанием трудить-

блей за смену). Готовность к работе вах-

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

товым методом, к разъездному характеру

( +7 (978) 900-27-00, Диана

работы. Жилье снимается на объекте, платятся суточные. ( +7 (978) 816-68-87, Асан

наличие ОР не менее 2-х лет, свидетельства/диплома,

бования: ОР в других компаниях-провайде-

Срочно

промоутеры-консультанты.

требуется

на

металлобазу

ак-

в

г. Симферополь электро-газосварщики.

В автотранспортное предприятие Сева-

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

стополя

тон Игоревич.

охранники,

разнорабочие.

Официальное оформление. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 888-19-85
Крупная интернет провайдер компания
на постоянную работу в г. Симферополь
приглашает монтажников по ремонтным
работам. Требования: наличие авто или
прав категории «В». Обязанности: ремонт
поврежденных участков телеком сети. Тре-

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 постоянную работу г. Симферополь

Для выполнения работ в г. Симферо-

требуются монтажники слаботочных

поль

сетей. Требования: Наличие авто или

вентиляции, отопления, кондициониро-

прав категории «В». Обязанности: подклю-

вания и электроснабжения. Требования:

чение абонентов к сети «Интернет». ОР не

Крымская прописка, ОР, гражданство РФ.

обязателен. +7 (978) 900-27-00

Командировки по Крыму. ЗП 40 000 руб.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

требуются

монтажники

систем

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

шает на работу грузчика. Официальное

На СТО «Пилот» срочно требуется на по-

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

стоянную работу уборщик территории

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

и помещения. Требования: Ответствен-

729, 3652-66-76-35

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

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Южнобережное шоссе, 28) помощник оператора (пистолетчик). График работы смен-

Адрес: г. Симферополь, ул. Залесская,
93. ( +7 (978) 754-66-05, Григорий Тимо-

предоставляется благоустроенное жилье. ( 8 (982) 110-12-49, Анастасия – руководитель отдела персонала. НАБИРАЙТЕ, МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ САМИ.
Можете написать смс для связи с вами.

феевич

* ok@zavodkarkas.ru

ный. Официальное оформление, полный

ООО «Группа АСТ» – Продукция сеток, кар-

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

касов, металлоконструкций, выпускаемая

Срочно требуются в г. Симферополь

820-66-40, Виктор Анатольевич

нашей компанией, очень специфична. Ее

сварщики-аргонщики (TIG). Требова-

сложно увидеть где-нибудь в открытой

ния: образование среднее профессио-

форме. Большая ее часть находится вну-

нальное (техническое) желательно; ОР

три железобетонных конструкций самых

обязателен; аккуратность, надежность,

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (п. Ливадия) помощник оператора (пистолетчик). График работы сменный. Официальное оформление, полный соц. пакет.
ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-66-40,
Виктор Анатольевич

разных строительных объектов. Требуется сварщик-сборщик на производство.
Требования: умение читать рабочие чертежи (КМ, КМД); качество выполняемых
работ;

ответственность.

Обязанности:

сварочные работы (полуавтомат, НАКС) –
возможно обучение; сборочные работы. Условия: производственный цех –
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева,
34; работа на постоянной основе, график:
сменный по 12 час; удобства – раздевалки,
душевые; ЗП – сдельная (от 40 000 рублей);
своевременная выплата заработной платы, 2 раза в месяц; при необходимости

исполнительность, ответственность. Условия:

официальное

трудоустройство;

своевременная и высокая оплата труда;
мы предоставляем жилье при необходимости и оплачиваем питание; официальное оформление. ( +7 (978) 796-45-20

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

3 вещи при поиске работы,
которые контролировать
сложно, но можно

Поиск работы может превратиться в невыполнимую
миссию, и не всегда все зависит только от вас. Расскажем о
внешних факторах, которые могут помешать заполучить
вам крутую должность, и о том, что с этим делать.
Поиск работы отнюдь не покупка техники или выбор путешествия, когда можно рассмотреть варианты, выбрать лучший
и вуаля – «приступайте к выполнению обязанностей хоть завтра». Даже если вы прекрасный специалист с многолетним опытом, идеальным резюме и блестящей подготовкой к собеседованию, не факт, что желанная работа у вас в кармане.
Существуют внешние факторы, которые могут влиять на ваши
возможности, например, настроение рекрутера. И тут вы бессильны. В таких случаях лучше потратить силы и время на то, что вы
контролировать можете, чем сокрушаться над тем, на что повлиять вы не в силах. Так вы получите большую отдачу от усилий.
Вы не можете влиять на список вакансий
Иногда идеальная вакансия попадается сразу, и работы мечты находится без особых усилий, но бывает и такое, что ничего
интересного и подходящего для вас не появляется неделями.
Это полностью дело случая.
Но можете приложить усилия
Убедитесь, что вы по максимуму используете ресурсы: обновили резюме на сайтах, уделили достаточное время поиску, подписались
на рассылку вакансий, задействовали соцсети, рассказали о том, что вы в поиске всем друзьям и знакомым.
Вы не можете контролировать рынок труда
На него влияет огромное количество факторов, экономика, у него свои тренды. Если ваша специальность не достаточно востребована,
вполне может быть так, что предложений будет очень мало или не будет вовсе.
Зато можете вовремя на него реагировать
Если интересные вакансии по вашей специальности никак не попадаются, обратите внимание на предложения работы в близких сферах
или адаптируйте навыки под потребности рынка.
Пообщайтесь с теми, кто работает в отрасли, которая вам интересна, пусть они подскажут, какие специалисты сейчас наиболее востребованы. Чем можно выделится среди других кандидатов.
Вы не можете контролировать опыт других кандидатов
У другого кандидата могут быть схожие с вашими навыки, но на пять лет больше опыта работы или знание двух иностранных языков.
В этом случае вы ничего не можете сделать.
Но можете хорошо подготовиться
Чтобы на собеседовании ваш рассказ о навыках и опыте зацепил рекрутера, он должен быть подкреплен примерами проектов и работ.
Поэтому потренируйте рассказ о себе заранее: попросите друга выслушать вас или запишите свою презентацию на диктофон, а затем проверьте сами себя. Впечатлены? Что-то забыли? Пробуйте еще раз.
И пусть взять под контроль абсолютно все не получится, вы приложите максимум усилий для улучшения своей карьеры. «Контролируйте свою судьбу или это сделает кто-то другой», – говорил генеральный директор General Electric, и мы с ним полностью согласны.
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 20 августа по 26 августа 2018 года ////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Удачная неделя для решения финансовых вопросов и проблем.
Пора заканчивать с летним транжирством
и включать режим экономии. В четверг постарайтесь воздержаться от крупных покупок
и приобретений. Лучше уж отложить деньги
на морской круиз.





Телец (21.04 – 20.05)

Во вторник вас могут ожидать финансовые потери, поэтому оставляйте ваш кошелек дома или хотя бы не тратьте
лишнего. С дорогими покупками желательно
повременить, а заглядывать в магазины желательно по мере необходимости. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.

Близнецы (21.05 – 20.06)
В финансовом плане у вас всё хорошо, а будет еще лучше. Вас ждет
немало новых, амбициозных проектов, которые подарят вам прибыль и встречу с яркими людьми. Так что скоро у вас появится
возможность порадовать себя и не считать
деньги.

Рак (21.06 – 22.07)
В понедельник желательно не приобретать ничего нового. В среду
возможны новые финансовые поступления.
В четверг ваша карьера резко пойдет в гору.
Начальство заметит ваши таланты и целеустремленность.

Лев (23.07 – 22.08)
В понедельник возможны обманы
и просчеты при заключении договоров и сделок. Не исключены конфликтные
ситуации с чиновниками или налоговиками.
В выходные не стоит совершать покупки через интернет.

Стрелец (22.11 – 21.12)
На этой неделе вас может ожидать
временное финансовое затишье,
поэтому старайтесь покупать только самое
необходимое, чтобы ваш бюджет не потерпел
фиаско. В четверг не затевайте проекты с новыми партнерами, иначе вы надолго увязнете
в болоте чужих проблем.

Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе у вас появится шанс
выпутаться из давних финансовых проблем, правда, для этого вам придется отодвинуть на третий план свои эмоции
и сомнения. Во второй половине недели возобновятся отношения со старыми деловыми
партнерами.

Козерог (22.12 – 19.01)
В начале недели вероятны определенные финансовые трудности.
В четверг возможны денежные поступления,
что позволит отправиться по магазинам и
сделать необходимые покупки. В выходные
не тратьте много денег на развлечения, они
пригодятся на более полезные дела.

Весы (24.09 – 23.10)
В первой половине недели возможны финансовые трудности,
связанные с недобросовестностью новых
партнеров, однако затем убытки будут возмещены. Крупная сумма появится у вас только в конце недели, и всё сразу тратить не
стоит.

Водолей (22.01 – 18.02)
Сдержанность в проявлении чувств
позволит улучшить ваше финансовое положение, а излишняя эмоциональность
грозит сорвать важную сделку. Опасайтесь конфликтов на почве мелких нестыковок в общении
с партнерами, вы можете сделать из мухи слона.



Скорпион (24.10 – 21.11)
Обратите внимание на новые деловые предложения, оцените их
опытным взглядом, выделите самое важное,
не исключено, что среди них – та золотая
жила, которая принесет вам материальный
успех. Вас ждет премия и повышение по
службе.

Рыбы (19.02 – 20.03)
Ваши финансовые возможности
ограничены, и вам придется с этим
смириться как с неизбежным фактом. Будьте
осторожны при пользовании банкоматами,
никому не говорите пин-код от своей карты.
Небольшие, но необходимые покупки и приобретения будут удачны в пятницу.
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

