ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 33 (727)

28 августа 2018 года –
3 сентября 2018 года

Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

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

дурах государственных и коммерческих
Заказчиков; своевременное обновление

на торговых площадках; мониторинг специализированных сайтов, торговых пло-

Специалисты
В строительную компанию в г. Симферополь требуется специалист по тендерам с опытом работы и без. Обязанности: анализ документации торговых
процедур, выявление требований заказчика, оценка возможности и целесо-

щадок по объявлению государственных
и коммерческих открытых конкурсов,
тендеров, электронных аукционов, выявление объявлений о торгах, представляющих интересы для компании. Личные
качества: усидчивость, внимательность,
умение работать с большими объемами
информации, ответственность за результаты собственного труда; грамотная уст-

образности участия в закупках; подго-

ная и письменная речь. Условия: оклад

товка и оформление пакета документов

25 000 + % от оборота контрактов по вы-

для участия в торгах, сбор необходимой

игранным тендерам; компенсация рас-

информации и документации для форми-

ходов на мобильную связь; официальное
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оформление; помощь наших специалистов: прямое взаимодействие; комфортные условия труда. ( +7 (978) 841-27-98,
Сергей Михайлович.
Компании требуется в г. Симферополь
юрисконсульт. Оплата: от 30 000 руб. (по
результатам собеседования). Требования:

ТК РФ; график работы – пн-пт с 8:00 до 17:00
ной компании; официальное оформление
согласно ТК РФ; график работы – пн-пт
с 8:00 до 17:00 (пт – до 15:45). Контакты:
( +7 (978) 915-43-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

(пт – до 15:45); место работы: г. Симферополь. Контакты: ( (3652) 51-11-74. Для резюме: * valentina.zabelina@crimeanpost.
ru; ( +7 (978) 915-43-73. Для резюме:
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
В автотранспортное предприятие Сева-

Компании требуется в г. Симферополь

стополя требуется инспектор по ка-

Инспектора по кадрам. Оклад: 18 000 руб.

драм, инженер по охране труда. Офи-

судебной практики; уверенное владение

+ премии. Требования: знание 1С; Знание

циальное оформление. ЗП по результа-

гражданским, административным, тру-

кадрового делопроизводства, Трудового

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

довым и налоговым законодательством.

законодательства РФ; ОР от 1 года. Обязан-

+7 (978) 888-19-85

Обязанности: претензионно-исковая ра-

ности: ведение личных дел; оформление

Организации

бота (административное, арбитражное и

приказов: (прием, увольнение, отпуск);

ственным питанием в г. Симферополь

гражданское судопроизводство); юриди-

ведение трудовых книжек; ведение табеля

требуется

ческое сопровождение текущей хозяй-

учета рабочего времени и т.д. Мы предла-

по АХЧ, с личным а/м. Официальное

ственной деятельности предприятия. Мы

гаем: работу в крупной, стабильной компа-

оформление. Подробная информация по

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

нии; официальное оформление согласно

( +7 (978) 824-21-91, +7(978) 966-76-77

высшее юридическое образование; опыт
работы не менее 5 лет; наличие успешной

занимающейся

заместитель

обще-

директора
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в крупной, стабильной компании; официКомпании требуется в г. Симферополь
экономист.

Требования:

образование

– высшее экономическое; опыт работы
от 3-х лет в должности экономиста или
бухгалтера; коммуникабельность; внимательность; опыт работы с программами
1С, Word, Excel; знание основ бухгалтерского и управленского учета, бюджети-

альное оформление согласно ТК РФ; график работы – пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт – до
15:45); ЗП 28800 руб. Контакты: ( +7 (978)
915-43-73;

*

personal-TNaukhatskaya@

mail.ru
Компании требуется в г. Симферополь
специалист отдела капитального строительства. Заработная плата: от 25 000

по договорам (в основном энергообеспечение ОПС). 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). Контакты: ( +7 (978) 915-43-73;
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
ООО «Крымский Консул» оказывает ус-

рования; готовность к командировкам

руб. + премии (по результатам собесе-

(однодневные по Крыму); высокая работо-

дования). Требования: ВО (желательно

способность, коммуникабельность, стрес-

строительное или энергетическое); опыт

подготовке и оформлению докумен-

соустойчивость. Обязанности: формиро-

работы на «линии» (инженер-строитель,

тов. Требования: ВО; грамотность, веж-

вание плановых и отчетных бюджетов;

инженер-энергетик); владение ПК; опыт

ливость, внимательность при проверке

прием отчетов от структурных подраз-

сопровождения гос. закупок. Работа в

и обработке документов, быстрый набор

делений; консолидация отчетов, анализ;

офисе связанная с заключением догово-

на компьютере, возможно без ОР. Обя-

проведение проверок подразделений на

ров и их сопровождением! Обязанности:

занности: консультирование клиентов по

местах; сдача статистической и бюджет-

составление документации для проведе-

услугам, которые предоставляет пред-

ной отчетности; подготовка, предостав-

ния закупок; сопровождение договоров;

приятие проверка и подготовка пакета

ление отчетности. Мы предлагаем: работу

приемка результатов выполненных работ

документов и внесение данных в специ-

луги в паспортно-миграционной сфере,
приглашает в г. Ялта специалиста по
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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 мебельное производство в г. Симферополь требуются специалисты по
изготовлению мягкой мебели. ЗП от
30 000 руб. ( +7 (978) 723-69-99
На мебельное производство в г. Симферополь

требуется

швея-закройщик.

Требование: Желательно ОР. ЗП от 30 000
до 50 000 руб. ( +7 (978) 723-69-99

Бухгалтерия,
аудит
Компании требуется в г. Симферополь
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: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно
ТК РФ; график работы – пн-пт с 8:00 до

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

*

personal-TNaukhatskaya@

mail.ru

занимающейся

обще-

ственным питанием в г. Симферополь
требуется оператор-бухгалтер (работа в программе 1С 8.3). Официальное
оформление. Подробная информация по

Компании занимающейся капитальными

( +7 (978) 824-21-91, +7 (978) 966-76-77. Резю-

ремонтами в г. Симферополь требуется

ме отправлять на е-mail: * kadrovik2018tk@

бухгалтер. ОР в должности бухгалтера от

gmail.com

3 лет; знание налогового и бухучета РФ;
ОР с НДС; уверенный пользователь 1С 8.
Официальное трудоустройство. График
работы: пятидневка. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 721-71-90

Секретари,
операторы
Компании на постоянную работу срочно
требуется оператор. Требования: знание
1С7. Обязанности: Набор и распечатка документов. График работы с 5:00 до 10:00,
шестидневка. ЗП 24 000 руб. Место работы:
г. Симферополь, р-н ул. Кубанской/Глинки. ( +7 (978) 038-40-77, +7 (978) 068-18-69

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 работа,
полный день. Работа в комфортабельном
офисе в центре города. ЗП 20 000 руб.
( +7 (978) 900-27-00; * fin@kct.me

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

6

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
видов услуг; обеспечение необходимого
уровня качества, предоставляемых услуг,
уровня культуры обслуживания, соблюдения стандартов клиентского сервиса. Мы
предлагаем: работу в крупной, стабильной
компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: шестидневная рабочая неделя; Место работы: г. Симферополь. Контакты: ( +7 (978) 915-43-73,
Татьяна Николаевна Наухацкая. ( (3652)
27-21-30, 54-96-49; * olga.klimova@crimeanpost.ru
Торговой компании в г. Симферополь
на постоянную работу требуется оператор 1С8. Требования: ОР обязателен.
Ответственность,
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в отделения почтовой связи ОСП Симфе-

внимательность,

об-

учаемость, коммуникабельность. График
работы пятидневка с 9 до 18 час. Официальное оформление. ЗП 25 000 руб. + % от

Надежный крымский поставщик смазоч-

продаж. ( +7 (978) 775-47-17, Андрей.

ных материалов, охлаждающих жидкостей
и автоаксессуаров в г. Симферополь приглашает на постоянную работу региональ-

16 000 руб. + премии. Обязанности: работа

Менеджмент,
продажи

с потребителями по предоставлению уни-

Компания приглашает на работу в г. Сим-

направление – оптовая продажа смазоч-

версальных услуг почтовой связи, других

ферополь торгового представителя с

ных материалов «LIQUI MOLY», «Роснефть»,

опытом работы (группа товаров – безал-

охлаждающих жидкостей «TOP STREAM»

когольные напитки). Наличие а/м привет-

и автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключевые

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

навыки: поиск и привлечение новых кли-

099-51-51, Евгений Владимирович

ентов (активные продажи); работа с уже

ропольский почтамт операторов почтовой связи и почтальонов. Образование и
опыт работы значения не имеют. Оклад: от

ного менеджера по продажам. Основное

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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сформированной клиентской базой; веде-

продолжительность смены 8 часов); полный

ние переговоров; проведение презента-

социальный пакет (оплачиваемые отпуска,

В магазин при АЗС в Симферопольский

ций; заключение договоров. Требования:

больничные и т.д.); дотационное питание;

р-н (п. Чистенькое) требуется товаро-

опыт работы в активных продажах; знание

дополнительная медицинская страховка.

вед. Требования к кандидату: опыт ра-

по смазочным материалам. Условия рабо-

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

боты; высокая ответственность, стрессо-

ты: 5 дней в неделю с 9:00 до 18:00; официальное оформление; полный социальный
пакет; компенсация амортизации авто;

Торговля,
склад

устойчивость, организаторские способности, коммуникабельность. Основные
обязанности: организация работы мага-

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

зина при АЗС; взаимодействие с постав-

топ» приглашает на работу в г. Симферо-

щиками; контроль качества продаваемой

поль продавцов в разные районы горо-

продукции, сроков годности, сертифика-

да (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ

тов соответствия, санитарно-гигиени-

ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет обу-

ческого соответствия и пр.; выполнение

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

чение. Готовы принять кандидата без ОР.

стандартов по размещению продукции

ет на постоянную работу специалиста по

Главное требование к кандидату – ответ-

в магазинах; проведение инвентариза-

работе с клиентами. Требования: наличие

ственное отношение к работе. График ра-

ции. Условия: официальное оформление

прав категории «В». Условия: оформление

боты скользящий, по графику работы ТЦ.

согласно Трудового Кодекса Российской

в соответствии с Трудовым законодатель-

ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Звонить

Федерации, полный соц. пакет. Заработ-

ством РФ; график работы сменный (пятид-

с понедельника по пятницу с 10 до 18 час.

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

невная рабочая неделя с двумя выходными,

( +7 (978) 725-27-01

773-25-38, Виктория Вячеславовна.

корпоративная мобильная связь; топливный лимит; ЗП от 50 000 руб. и выше. Почта
для отправки резюме: * personal@ksoil.ru;
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

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

на

постоянную

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

В торговую сеть супермаркетов «Яблоко»

в г. Симферополь продавца-консуль-

+7 (978) 751-33-45

требуются на постоянную работу в г. Сим-

танта. Мы ищем с успешным опытом в

«Розовый кролик» – федеральная сеть

ферополь продавцы-кассиры / опера-

продажах от 1 года. ( +7 (978) 015-28-69

мультибрендовых магазинов укрепления

тор 1С. График работы сменный. Мы пред-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

семьи. Это уникальный магазин с товара-

лагаем: официальное оформление. ЗП от

ет на постоянную работу кассира торго-

ми всех категорий приглашает на посто-

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

вого зала. Требования: желание работать

янную работу в г. Симферополь продав-

704-99-72

и развиваться в крупной компании; вни-

цов. Требования: Ответственные, комму-

В крупную дистрибьюторскую компанию

мательность,

комму-

никабельные. Желательно с ОР. График

в г. Симферополь на постоянную работу

никабельность. Условия: оформление в

работы сменный. Официальное оформле-

требуется кладовщик-комплектовщик.

соответствии с Трудовым законодатель-

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

Официальное оформление, полный соц.

ством РФ; график работы сменный (пятид-

На АЗС срочно требуется в г. Ялта

пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (988) 344-44-

невная рабочая неделя с двумя выходны-

(п. Кореиз) продавец-кассир. График

74 (МТС).

ми, продолжительность смены 8 часов);

работы сменный. Официальное оформ-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

полный социальный пакет (оплачиваемые

ление, полный соц. пакет. ЗП оклад +

шает на работу кассира. Официальное

отпуска, больничные и т.д.); дотационное

премия. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

питание; дополнительная медицинская

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

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

страховка; обучение, развоз персонала

Васильевна

729, 3652-66-76-35

ответственность,

работу

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 пригла-

сменный (пятидневная рабочая неделя с

седовании. Жилье и питание предостав-

шает на работу продавца. Официальное

двумя выходными, продолжительность

ляется за счет работодателя. ( +7 (978)

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

смены 8 часов); полный социальный пакет

735-44-88, Наталья

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

(оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.);

729, 3652-66-76-35

дотационное питание;

Организации занимающейся обществен-

медицинская страховка; обучение, развоз

ным питанием в г. Симферополь требует-

персонала в вечернее время. ( +7 (978)

ся кассир (знание 1С 8.3). Официальное

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

оформление. Подробная информация по

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

( +7 (978) 824-21-91, +7(978) 966-76-77

янную работу в г. Симферополь тре-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

буется продавец. Ключевые навыки:

боту в г. Ялта, пгт Гурзуф посудомойку.

ет на постоянную работу продавца про-

проведение продаж в торговом зале.

ЗП при собеседовании. Жилье и питание

довольственных товаров. Требования:

Требования: опыт работы в торговом за-

предоставляется за счет работодателя.

желание работать и развиваться в крупной

ле. Условия работы: 5 дней в неделю с

( +7 (978) 735-44-88, Наталья

компании; внимательность, ответствен-

9:00 до 18:00; официальное оформление;

ность,

Условия:

полный социальный пакет; ЗП от 30 000

оформление в соответствии с Трудовым

руб. и выше. Почта для отправки резюме:

законодательством РФ; график работы

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32,

коммуникабельность.

дополнительная

Виталий Юрьевич.

Сфера
обслуживания,
общепит
Приглашаем на сезонную работу в г. Алушта (п. Рыбачье) горничную. Уборка номерного фонда (10 номеров). Предоставляем
проживание. ЗП 30 000 руб. ( +7 (978) 03962-02, Луиза Борисовна.
ГК «Веселый Хотей» приглашает на работу
в г. Ялта, пгт Гурзуф повара. ЗП при собе-

ГК «Веселый Хотей» приглашает на работу 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-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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В отель «Маре-Неро» г. Алупка срочно

Парк-отель «Порто Маре» – Лучший се-

скими картами; исполнительность, от-

требуется горничная. Питание и жилье

мейный отель с развитой инфраструкту-

ветственность, внимательность, позитив-

предоставляем. ЗП от 30 000 руб. Под-

рой и уникальными условиями отдыха и

ность, аккуратность, чистоплотность. Что

робная информация по телефону +7 (978)

лечения взрослых и детей всех возрастов.

надо делать: обслуживание гостей одного

955-11-70

Приглашаем в г. Алушта трудолюбивого,

из семи ресторанов (шведская линия или

ответственного, общительного, любяще-

ресторан в зависимости от Вашего опыта

го людей, и на практики знающего, что

и навыков); страстно любить свою рабо-

такое хороший сервис – официанта в на-

ту и постоянно совершенствоваться! Мы

шу дружную ресторанную семью. Для нас

предлагаем: официальное трудоустрой-

важно: уметь в свою работу вкладывать

ство, бессрочный и срочный трудовой

душу, и дарить радость людям; опыт ра-

договор; полный социальный пакет; ЗП

боты: от полугода (нас не тревожит малый

оклад 20 690 руб. + переработки – на

опыт, мы ищем друга, которого примем в

шведской линии; комфортабельное про-

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу сушиста. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу блинщика. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

семью, который хочет и может работать, а
мы научим всему, что знаем сами!!!); зна-

729, 3652-66-76-35

ние международных стандартов работы

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

официанта; знание рабочих процессов

шает на работу пиццайло. Официальное

кухни ресторана; знание санитарных

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

норм, умение работать с технологиче-

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35

живание на территории отеля в общежитии для персонала; бесплатное 3-х разовое питание в столовой для персонала;
тренажерный зал, спортивные площадки;
скидки на дополнительные услуги Отеля
(мед. центра, салона красоты, СПА-центра
и т.д.); возможность бесплатного посещения концертов, которые проводятся в

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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нашем концертном зале; награды для лучшего сотрудника по итогам года и ценные
призы; возможность расти вместе с самой
честной и открытой, а поэтому перспек-

Транспорт,
автобизнес

тивной командой Крыма; перспективы

Организации занимающейся обществен-

профессионального и карьерного роста.

ным питанием в г. Симферополь требу-

Транспортному предприятию в г. Симфе-

( +7 (978) 097-17-95

ется заведующий производством. Офи-

рополь на постоянную работу требуется

В гостевой дом на сезонную работу в г. Ял-

циальное оформление. Подробная ин-

водитель грузового автомобиля катего-

та (п. Форос) требуется горничная. Пре-

формация по ( +7 (978) 824-21-91, +7(978)

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

доставляем жилье. ЗП и график работы

785-17-30; +7 (978) 729-00-28

Требования: ОР. Официальное оформле-

при собеседовании. ( +7 (978) 091-82-02

Срочно требуется на постоянную работу

ние. ( +7 (978) 768-36-06

Организации

в г. Симферополь пекарь. Официальное

Торговой компании срочно требуется на

занимающейся

обще-

ственным питанием в г. Симферополь

оформление. ( +7 (978) 574-36-52

требуются повара горячего цеха, хо-

Организации занимающейся обществен-

экспедитор. ЗП и график работы при со-

лодного и мясного цеха. Официальное

ным питанием в г. Симферополь требу-

беседовании. Официальное оформление.

оформление. Подробная информация по

ются буфетчики (сан. книжка). Официаль-

( +7 (978) 824-21-91, +7(978) 785-17-30;

ное оформление. Подробная информация

+7 (978) 729-00-28

по ( +7 (978) 824 21 91, +7(978) 785-17-30;
+7 (978) 729-00-28
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуются пекари Официальное оформление.
Подробная информация по ( +7 (978) 824
21 91, +7 (978) 785-17-30; +7 (978) 729-00-28
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуются кухонные работники. Официальное оформление. Подробная информация
по ( +7 (978) 824 21 91, +7 (978) 785-17-30;
+7 (978) 729-00-28

постоянную работу в г. Симферополь

( +7 (978) 099-62-76, Илья Николаевич

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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В автотранспортное предприятие СеваТранспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель-экспедитор на

автомобиль

ГАЗель (а/м грузоподъемностью 2 тонны).
Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 773-03-32, Вячеслав
В дистрибьюторскую компанию в г. Симферополь требуется водитель / водитель-экспедитор (на наш автомобиль или
на грузовой авто кандидата). Обязанности: доставка заказов на торговые точки;

стополя требуются водители кат. «С, Е» с
опытом вождения. Официальное оформление. Предоставляем жилье. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются автослесари. Требования: ОР. Официальное оформление.
Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
В автотранспортное предприятие Севастополя требуются машинист экскаватора / бульдозера, катка, фронталь-

ного погрузчика, мини-техники. Требования: ОР. Официальное оформление.
Предоставляем жилье. ЗП по результатам
собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
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
В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

работа по межгороду (один день – один

ную работу в г. Феодосия требуется ши-

город доставки). Условия: ЗП от 25 000-

номонтажник. График работы: пятиднев-

60 000 руб.; полный соц. пакет; оформле-

ка с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

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

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

+7 (978) 999-22-32

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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ветствии с Трудовым законодательством
РФ; полный социальный пакет (оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.); дополнительная медицинская страховка.
( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45
В крупную дистрибьюторскую компанию
в г. Симферополь на постоянную работу требуется водитель-экспедитор
категории «В, С». Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП 40 000 руб.
( +7 (988) 344-44-74 (МТС)
В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

номонтажник. График работы: пятиднев-

Прочие
специальности

ка с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

Срочно требуются в г. Симферополь

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Южно-

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

сварщики-аргонщики (TIG). Требова-

бережное шоссе, 28) помощник опера-

925-21-32, Виталий Юрьевич.

ния: образование среднее профессио-

тора (пистолетчик). График работы смен-

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

нальное (техническое) желательно; ОР

ный. Официальное оформление, полный

янную работу в г. Симферополь требу-

обязателен; аккуратность, надежность,

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

ется шиномонтажник. График работы:

исполнительность, ответственность. Ус-

820-66-40, Виктор Анатольевич

пятидневка с 9:00 до 18:00; официаль-

ловия:

трудоустройство;

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (п. Ли-

ное оформление; ЗП от 30 000 и выше.

своевременная и высокая оплата труда;

вадия) помощник оператора (писто-

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

мы предоставляем жилье при необходи-

летчик). График работы сменный. Офици-

мости и оплачиваем питание; официаль-

альное оформление, полный соц. пакет.

ное оформление. ( +7 (978) 796 45 20

ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-66-40,

Приглашаем

Виктор Анатольевич

ную работу в г. Евпатория требуется ши-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на постоянную работу водителя-экспедитора. Условия: оформление в соот-

официальное

на

постоянную

работу

в г. Симферополь уборщицу. График ра-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

боты пятидневка с 9:30 до 16:00 час. ЗП от

ферополь требуются бетонщики. Офи-

16 000 руб. ( +7 (978) 015-28-69
На СТО «Пилот» срочно требуется на постоянную работу уборщик территории
и помещения. Требования: ответственный, без ВП. График работы сменный 1/1.
Адрес: г. Симферополь, ул. Залесская, 93.
( +7 (978) 754-66-05, Григорий Тимофеевич
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грузчика. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35

циальное оформление. ЗП, график работу
по ( +7 (978) 875-23-03

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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вахтовым методом, к разъездному характеру работы. Жилье снимается на объекте,
платятся суточные. ( +7 (978) 816-68-87,
Компании на постоянную работу в г. Сим-

Асан

ферополь требуются сварщики. Офици-

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все

к разъездному характеру работы. Жилье

альное оформление. ЗП, график работу по

виды буровых работ) на постоянную ра-

снимается на объекте, платятся суточные.

( +7 (978) 875-23-03

боту в г. Симферополь требуется под-

( +7 (978) 816-68-87, Асан

Для выполнения работ в г. Симферополь

собный рабочий. Требования: отсутствие

В автотранспортное предприятие Сева-

требуются монтажники систем венти-

судимости, оплата сдельная (от 1000/1200

стополя

ляции, отопления, кондиционирова-

рублей за смену). Готовность к работе вах-

ния и электроснабжения. Требования:

товым методом, к разъездному характеру

Крымская прописка, ОР, гражданство РФ.

работы. Жилье снимается на объекте, пла-

Командировки по Крыму. ЗП 40 000 руб.

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

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

Строительной компании СТОЛИЦА (все ви-

Строительной компании СТОЛИЦА (все ви-

ды буровых работ) на постоянную работу в

ды буровых работ) на постоянную работу в

г. Симферополь требуется машинист бу-

г. Симферополь требуется электрогазос-

ровых установок. Требования: наличие

На постоянную работу г. Симферополь

варщик. Требования: ОР не менее года, на-

ОР не менее 2-х лет, свидетельства/дипло-

требуются

личие свидетельства, аттестации в НАКСе,

ма, отсутствие судимости, оплата сдельная

сетей. Требования: Наличие авто или прав

отсутствие судимости, оплата сдельная (от

(от 2500 рублей за смену). Готовность к

категории «В». Обязанности: подключение

1500 рублей за смену). Готовность к работе

работе вахтовым методом, к разъездно-

абонентов к сети Интернет. ОР не обязате-

му характеру работы. Жилье снимается

лен. ( +7 (978) 900-27-00

на объекте, платятся суточные. ( +7 (978)
816-68-87, Асан
Строительной компании СТОЛИЦА (все виды буровых работ) на постоянную работу
в г. Симферополь требуется помощник
машиниста буровой установки. Требования: наличие ОР не менее 2-х лет, свидетельства/диплома, отсутствие судимости,
оплата сдельная (от 2000 рублей за смену).
Готовность к работе вахтовым методом,

охранники,

разнорабочие.

Официальное оформление. ЗП по результатам собеседования. ( +7 (978) 888-19-85
Срочно

требуется

на

металлобазу

в

г. Симферополь электро-газосварщики.
( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-81-55, Антон Игоревич.

монтажники слаботочных

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

Работа на лето в г. Симферополь требуются промоутеры-консультанты. активные
сотрудники с желанием трудиться и зарабатывать. ЗП 150 руб./час + %. ( +7 (978)
900-27-00, Диана
Крупная компания интернет провайдер
на постоянную работу в г. Симферополь
приглашает монтажников по ремонтным работам. Требования: Наличие авто
или прав категории В. ОР в других компаниях-провайдерах или навыки работы с
кабелем UTP; ОР с электроинструментом;
Знание ПК на уровне уверенного пользователя. Обязанности: Ремонт поврежденных участков телеком сети. Стабильная ЗП,
( +7 (978) 900-27-00, Диана.

работы; аккуратность, ответственность.
невка. Официальное оформление, согласно
ТК РФ. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 74317-78, Александр Львович (Звонить до 17 час.)
Компании срочно требуется в г. Симферополь экскаваторщик. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуются уборщики помещений. Официальное
оформление. Подробная информация по
( +7 (978) 824-21-91, +7 (978) 785-17-30; +7
(978) 729-00-28
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требу-

Компании на постоянную работу в г. Симфе-

ется грузчик. Официальное оформление.

рополь требуется слесарь с опытом работы

Подробная информация по ( +7 (978) 824-

монтажа котельных. График работы пятид-

21-91, +7 (978) 785-17-30; +7 (978) 729-00-28
Компании на постоянную работу в г. Симферополь требуется токарь. Можно без
ОР. Компания предоставляет обучение. ЗП
от 30 000 руб. ( +7 (978) 831-31-59, Сергей
Григорьевич
На постоянную работу г. Симферополь (прво дверных блоков) требуется сварщик.
График работы с 8-18 час. Оплата сдельная от
35 000 руб. ( +7 (978) 878-26-02, Сергей
На постоянную работу г. Симферополь
(пр-во дверных блоков) требуется оператор на станок с ЧПУ. Требования: опыт

Личностные качества: усидчивость, внимательность. Обязанности: токарно-фрезерное 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
В крупную дистрибьюторскую компанию
в г. Симферополь на постоянную работу требуется карщик с ОР. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП от
30 000 руб. ( +7 (988) 344-44-74 (МТС)
Компании

на

постоянную

работу

в

г. Симферополь требуется электрогазосварщик. Требования: ОР. График работы
пятидневка. Официальное оформление,
согласно ТК РФ. ЗП по договоренности.
( +7 (978) 743-17-78, Александр Львович
(Звонить до 17 час).

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

4 работы,
которые сделают вас
непобедимым
В жизни каждого была, есть или обязательно появится работа, после которой уже ничего не страшно.
Расскажем о профессиях, которые, превращают в суперспециалистов: опытных, бесстрашных и готовых ко всему.
Ниже - список работ, которые подготовят вас к любым карьерным сюрпризам. Если вы уже через все это прошли, не вздумайте
скрывать такой подвиг на собеседовании, тут есть чем гордиться.
Если еще нет – возможно, стоит попробовать.
Свободная касса!
Наверное, нет работы сложнее, чем сети быстрого питания.
Но именно в них легче всего начать зарабатывать первые деньги
и опыт, которым есть повод гордится. Ведь он говорит о целеустремленности и стрессоустойчивости работника, а также может
свидетельствовать о том, что тот не боится трудностей.
Менеджер по продажам
Любой бизнес – это продажи, в той или иной степени. И практические знания о психологии продаж пригодятся каждому. К тому
же профессия вырабатывает привычку работать на результат, ведь
большинство менеджеров по продажам руководство мотивирует
процентами. Пройдя через все это самостоятельно, в дальнейшем
будет легче объяснять сотрудникам свои ожидания от них.
Специалист отдела клиентской поддержки
Общаться с разъяренными клиентами – удовольствие сомнительное, но этот опыт научит справляться с эмоциями и сглаживать конфликты лучше любого тренинга. К тому же, анализируя количество клиентских жалоб и их характер, общаясь напрямую с потребителем, менеджер
по работе с клиентами может внести предложения об улучшении услуг или товара и продвинуться по карьерной лестнице.
Кассир
Опыт в сфере продаж и работы с клиентами – это замечательно. Но одно дело общаться с людьми по телефону и быть готовым в любой момент
бросить трубку, если ярость клиента выльется за рамки адекватного, и совсем другое – встретиться с бушующим посетителем лицом к лицу.
Тут уж, если что, прятаться вам некуда. Придется учиться мыслить стремительно и мгновенно разбираться с ситуациями различной степени
сложности. К тому же перестанете пугаться не только людей, но и денег, и материальной ответственности. В общем, опыт работы кассиром, несомненно, полезен.
И вы еще сомневаетесь, что можете горы свернуть? А вот и зря. Смело за дело: хоть повышения просить, хоть зарплату побольше, хоть и вовсе
профессию сменить. Разве после такого опыта вас может что-нибудь напугать?
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 27 августа по 2 сентября 2018 года ////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
На этой неделе у вас появится возможность проявить инициативу
и показать себя в профессиональной сфере
с лучшей стороны. Однако не исключено, что
у вас появятся и завистники. Пятница – не
тот день, когда с собой стоит носить крупную
сумму, а в воскресенье будут удачными серьезные приобретения.





Телец (21.04 – 20.05)

Возможна бумажная волокита
и сложности при урегулировании
финансовых вопросов. В среду и четверг не
исключены срывы договоренностей и неисполнение обязательств. В выходные вам
придется пройтись по магазинам с детьми
и купить все необходимое к учебному году.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе работа не будет
мешать вашей личной жизни.
И вообще график у вас окажется весьма комфортный. И вы сможете проявить также свои
творческие способности и получить дополнительную прибыль. Самые удачные дни –
четверг и пятница.
Рак (21.06 – 22.07)
В начале недели лучше заняться
решением мелких задач и исправлением недочетов. Начальство не будет требовать от вас трудовых подвигов.
В четверг сделки и деловые переговоры
пройдут удачно. В пятницу возможны денежные поступления.

Лев (23.07 – 22.08)
С финансовой сферой на этой
неделе могут возникнуть проблемы, расходы рискуют возрасти. Так что
покупать лучше только самое необходимое. В выходные стоит налегать на овощи
и фрукты со своего огорода и не ходить
в магазины вовсе.
Дева (23.08 – 23.09)
Решая материальные проблемы,
сейчас лучше рассчитывать только на свои силы. В понедельник возможны
новые финансовые поступления, однако
деньги будут столь же быстро исчезать.
Вторая половина недели будет стабильнее.
В воскресенье вам, похоже, придется думать о делах.



Весы (24.09 – 23.10)
На этой неделе вас могут ожидать
непредвиденные расходы, однако ваш бюджет от этого практически не
пострадает. Во вторник ваши друзья могут
вовлечь вас в лишние траты. В пятницу у вас
появится возможность заработать, не упустите шанс.
Скорпион (24.10 – 21.11)
Вас ждут интересные и прибыльные деловые предложения. В понедельник возможно поступление интересной
информации. В среду можете рассчитывать
на премию. Обстановка на работе будет комфортной и творческой.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Золотых гор в финансовом плане
неделя пока не обещает. Желательно проявить разумную осторожность, особенно в четверг. Зато пятница принесет приятные для вашего бюджета новости.
Козерог (22.12 – 19.01)
Важные профессиональные контакты лучше планировать на понедельник или вторник. Не давайте воли
эмоциям, это может повлиять на отношение к
вам деловых партнеров. В четверг и пятницу
вероятны незначительные денежные поступления.
Водолей (22.01 – 18.02)
Финансовое положение стабильно.
Среда порадует интересными деловыми предложениями. Возможно, в выходные вам понадобится финансовая помощь от
близкого человека. И он окажет ее без лишних
просьб и вопросов.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовое положение достаточно стабильно, и не вызывает особенного беспокойства. Постарайтесь не забывать о чувстве меры, делая приобретения
для себя, семьи и для дома. В четверг будьте
осторожны с многообещающими предложениями о работе, они вряд ли окажутся прибыльными. Пятница – удачный день для покупок.
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

