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Руководители
Организации занимающейся общественным 

питанием в г. Симферополь требуется за-

меститель директора по АХЧ, с личным 

а/м. Обязанности: 1. Материально-техниче-

ское обеспечение: сбор запросов по мате-

риально-техническому обеспечению; пла-

нирование отработки поступивших запро-

сов; самостоятельные мелкие ремонтные 

работы; поиск исполнителей (внутренних 

и внешних) по строительным и ремонтным 

работам; бюджетирование затрат; работа с 

поставщиками (мебель, канцелярия, вода, 

средства гигиены и т.п.); отчеты по отработке 

поступивших запросов. 2. Взаимодействия 

с организациями: работа с владельцами 

помещений по вопросам аренды; взаимо-

действие с различными организациями по 

вопросам средств обеспечения (вода, свет 

и т.д.); ведение коммунальных и прочих пла-

тежей; предоставление надзорным и право-

охранительным органам необходимой до-

кументации. 3. Обеспечение соблюдения 

нормативно-правовых требований: получе-

ние необходимых документов у Инженера 

по охране труда и пожарной безопасности; 

обеспечение наличия необходимых до-

кументов и оборудования в организации 

занимающейся общественным питанием 

(Закон о защите прав потребителя, охрана 

труда. пожарная безопасность). Требования: 

аналогичный опыт работы в организациях 

занимающихся общественным питанием; 

опыт взаимодействия с обслуживающими 

организациями (вода. газ, электроэнергия); 

опыт взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами по надзору и 
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ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
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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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охране. Условия: официальное оформление, 

согласно ТК РФ, полный соц. пакет; ЗП, гра-

фик работы по договоренности. Подробная 

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

966-76-77

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ется заведующий производством. Обя-

занности – организация и руководство 

производственным процессом: контроль 

качества сырья и приготовления блюд; 

контроль санитарного состояния цеха; 

управления персоналом; проработка ре-

цептур; соблюдение ассортимента; прове-

дение инвентаризаций; умение работать с 

нормативными документами. Требования: 

наличие профильного образования; навык 

работы с технологическими картами. Усло-

вия: официальное оформление, согласно 

ТК РФ, полный соц. пакет; ЗП, график рабо-

ты по договоренности. Подробная инфор-

мация по ( +7 (978) 824-21-91, +7 (978) 785-

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

СПецИАлИСты 
ООО «Крымский Консул» оказывает услуги 

в паспортно-миграционной сфере, пригла-

шает в г. Ялта специалиста по подготовке 

и оформлению документов. Требования: 

ВО; грамотность, вежливость, вниматель-

ность при проверке и обработке докумен-

тов, быстрый набор на компьютере, возмож-

но без ОР. Обязанности: консультирование 

клиентов по услугам, которые предостав-

ляет предприятие проверка и подготовка 

пакета документов и внесение данных в спе-

циализированные программы; работа с ком-

пьютером, 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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу специалиста по 

работе с клиентами. Требования: наличие 

прав категории «В». Условия: оформление 

в соответствии с Трудовым законодатель-

ством РФ; график работы сменный (пятид-

невная рабочая неделя с двумя выходными, 

продолжительность смены 8 часов); полный 

социальный пакет (оплачиваемые отпуска, 

больничные и т.д.); дотационное питание; 

дополнительная медицинская страховка. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45
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Компании требуется в г. Симферополь 

специалист отдела капитального стро-

ительства. От 25  000 руб. + премии (по 

результатам собеседования). Требования: 

ВО (желательно строительное или энерге-

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

нер-строитель, инженер-энергетик); владе-

ние ПК; опыт сопровождения гос. закупок. 

Работа в офисе связанная с заключением 

договоров и их сопровождением! Состав-

ление документации для проведения заку-

пок; сопровождение договоров; приемка 

результатов выполненных работ по догово-

рам (в основном энергообеспечение ОПС). 

Мы предлагаем: работа 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

Компании требуется в г. Симферополь 

экономист. Требования: образование 

– высшее экономическое; опыт работы 

от 3-х лет в должности экономиста или 

бухгалтера; коммуникабельность; внима-

тельность; опыт работы с программами 

1С, Word, Excel; знание основ бухгалтер-

ского и управленского учета, бюджети-

рования; готовность к командировкам 

(однодневные по Крыму); высокая рабо-

тоспособность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость; формирование 

плановых и отчетных бюджетов; прием 

отчетов от структурных подразделений; 

консолидация отчетов, анализ; проведе-

ние проверок подразделений на местах; 

сдача статистической и бюджетной от-

четности; подготовка, предоставление от-

четности. Мы предлагаем: работу в круп-

ной, стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график ра-

боты: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45); ЗП 

28 800 руб. +7 (978) 915-43-73; * personal-

TNaukhatskaya@mail.ru

Компании требуется в г. Симферополь 

Инспектора по кадрам. Оклад: 18  000 

руб. + премии. Требования: знание 1С; 

знание кадрового делопроизводства, 

Трудового законодательства РФ; ОР от 1 

года. Обязанности: ведение личных дел; 

оформление приказов: (прием, уволь-

нение, отпуск); ведение трудовых кни-

жек; ведение табеля учета рабочего вре-

мени и т.д. Мы предлагаем: работу в круп-

ной, стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график ра-

боты – пн-пт с 8:00 до 17:00 (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-TNaukhatska-

ya@mail.ru

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 
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гражданским, административным, трудо-

вым и налоговым законодательством. Обя-

занности: претензионно-исковая работа 

(административное, арбитражное и граж-

данское судопроизводство); юридическое 

сопровождение текущей хозяйственной 

деятельности предприятия. Мы предлага-

ем: работу в крупной, стабильной компа-

нии; официальное оформление согласно 

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

(пт до 15:45); Контакты: ( +7 (978) 915-43-

73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании требуется в г. Симферополь 

ведущий специалист отдела рознич-

ных товаров. Обязанности: проводить 

анализ рынка региона для формирования 

в отделениях почтовой связи оптималь-

ного товарного ассортимента; проводить 

мониторинг региональных поставщиков 

товаров и услуг, проводить перегово-

ры; разрабатывать проекты договоров; 

разрешать вопросы с поставщиками; 

выезжать в обособленные структурные 

подразделения для решения вопросов 

по товародвижению; анализировать ре-

зультаты исполнения плановых показа-

телей; осуществлять прогнозирование 

объема продаж товаров; анализировать 

эффективность действующих догово-

ров; осуществлять контроль исполне-

ния плановых показателей по доходам 

от реализации товаров, услуг; контро-

лировать сроки выполнения поставок, 

своевременность отправки товаров в 

обособленные структурные подразделе-

ния, оборачиваемость товарных запасов, 

правильность оформления документов. 

Требования: уверенный пользователь 

ПК, Windows, Microsoft Office; знание 1С 

8 (желательно); умение находить общий 

язык с поставщиками. Оклад: 33  600 руб. 

+ премии. Условия: достойная заработная 

плата; соц.пакет; карьерный и професси-

ональный рост; высокий уровень корпо-

ративной культуры. ( +7 (978) 915-43-73; 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь (центральный р-н) требуется 

оптометрист. Желательно специализи-

рованное образование, ОР. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП 25 000 

руб. ( +7 (978) 707-27-63

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

На мебельное производство в г. Симфе-

рополь требуются специалисты по из-

готовлению мягкой мебели. ЗП от 30 000 

руб. ( +7 (978) 723-69-99

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. 

Официальное трудоустройство. График ра-

боты: пятидневка. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 721-71-90

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требует-

ся бухгалтер – кассир. Требования: опыт 

работы; внимательность, ответственность, 

желание работать; честность. Обязанно-

сти: ведение кассовой дисциплины и вну-

тренней документации; формирование 

отчетов; сверка и контроль первичных до-

кументов. Условия: официальное оформ-

ление согласно Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации. Подробная информация 

по ( +7 (978) 824-21-91, +7 (978) 966-76-77
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Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь тре-

буется оператор – бухгалтер (работа 

в программе 1С 8.3). Требования: опыт 

работы в 1С 8.3; внимательность, ответ-

ственность, желание работать; знание 

нормативных документов. Обязанности: 

работа в 1С 8.3; сверка и контроль пер-

вичных документов. Условия: офици-

альное оформление. Подробная инфор-

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

966-76-77; резюме отправлять на е-mail: 

* kadrovik2018tk@gmail.com

Компании требуется в г. Симферополь 

ведущий бухгалтер. Требования: обра-

зование высшее экономическое по спе-

циальности «Учет и аудит»; опыт работы 

от 5-ти лет; знание 1С, 8.3; знание норма-

тивных документов: законодательство о 

бух. учете РФ, стандарты бух. учета РФ, 

нормативные документы по налогово-

му, финансовому законодательству, по-

ложения и инструкции по организации 

бух учета, правила его ведения и. т. п. 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); ЗП 38 400 руб. 

+ премии. Контакты: ( +7 (978) 915-43-73; 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании требуется в г. Симферополь 

бухгалтер на учет доходов. Оклад: 

28  800 руб. + премии. Требования: ВО 

экономическое по специальности «Учет 

и аудит»; ОР от 3-х лет; знание 1С, 8.3; зна-

ние нормативных документов: законода-

тельство о бух. учете Российской Феде-

рации, стандарты бух. учета Российской 

Федерации, нормативные документы по 

налоговому, финансовому законодатель-

ству, положения и инструкции по орга-

низации бух учета, правила его ведения 

и. т. п. Мы предлагаем: работу в крупной, 

стабильной компании; официальное 

оформление согласно Трудового Кодекса 

Российской Федерации; график работы – 

пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт – до 15:45). Кон-

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

TNaukhatskaya@mail.ru
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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 комфортабельном 

офисе в центре города. ЗП 20  000 руб. 

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

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Симферо-

польский почтамт операторов почтовой 

связи и почтальонов. Образование и опыт 

работы значения не имеют. Оклад: от 16 000 

руб. + премии. Обязанности: работа с по-

требителями по предоставлению универ-

сальных услуг почтовой связи, других видов 

услуг; обеспечение необходимого уровня 

качества, предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения стан-

дартов клиентского сервиса. Мы предлага-

ем: работу в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК РФ; 

график работы – шестидневная рабочая не-

деля; место работы: г. Симферополь. Кон-

такты: ( +7 (978) 915-43-73, Татьяна Никола-

евна 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; ответ-

ственность, внимательность, обучаемость, 

коммуникабельность. График работы 

пятидневка с 9 до 18 час. Официальное 

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

( +7 (978) 775-47-17, Андрей.

МеНеджМеНт,
ПРОдАжИ 

Надежный крымский поставщик смазоч-

ных материалов, охлаждающих жидко-

стей и автоаксессуаров в г. Симферополь 

приглашает на постоянную работу реги-

онального менеджера по продажам. 

Основное направление – оптовая прода-

жа смазочных материалов «LIQUI MOLY», 

«Роснефть», охлаждающих жидкостей «TOP 

STREAM» и автоаксессуаров «SAPFIRE». 

Ключевые навыки: поиск и привлечение 

новых клиентов (активные продажи); ра-

бота с уже сформированной клиентской 

базой; ведение переговоров; проведение 

презентаций; заключение договоров. Тре-

бования: опыт работы в активных прода-

жах; знание по смазочным материалам. 

Условия работы: 5 дней в неделю с 9:00 до 

18:00; официальное оформление; полный 

социальный пакет; компенсация амортиза-

ции авто; 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

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь менеджера по продажам 

(группа товаров – безалкогольные напит-

ки). Официальное оформление, полный 

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

832-42-22, Ольга Васильевна

тОРгОВлЯ,
СКлАд 

Приглашаем на работу в г. Симферополь 

продавцов – консультантов. Мы ищем с 

успешным опытом в продажах от 1 года, 

грамотная речь, активных и позитивных, 

ответственных, доброжелательных и ком-

муникабельных, желающих работать в 

Fashion индустрии и интересующихся мо-

дой. ( +7 (978) 015-28-69
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«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

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 

на работу кассира. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 

на работу продавца. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-

76-35 

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу кассира торгового 

зала. Требования: желание работать и раз-

виваться в крупной компании; вниматель-

ность, ответственность, коммуникабель-

ность. Условия: оформление в соответствии 

с Трудовым законодательством РФ; график 

работы сменный (пятидневная рабочая не-

деля с двумя выходными, продолжитель-

ность смены 8 часов); полный социальный 

пакет (оплачиваемые отпуска, больничные 

и т.д.); дотационное питание; дополнитель-

ная медицинская страховка; обучение, раз-

воз персонала в вечернее время. ( +7 (978) 

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу продавца продо-

вольственных товаров. Требования: жела-

ние работать и развиваться в крупной ком-

пании; внимательность, ответственность, 

коммуникабельность. Условия: оформление 

в соответствии с Трудовым законодатель-

ством РФ; график работы сменный (пятид-

невная рабочая неделя с двумя выходными, 

продолжительность смены 8 часов); полный 

социальный пакет (оплачиваемые отпуска, 

больничные и т.д.); дотационное питание; 

дополнительная медицинская страховка; об-

учение, развоз персонала в вечернее время. 

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

В торговую сеть супермаркетов «Яблоко» 

требуются на постоянную работу в г. Сим-

ферополь продавцы-кассиры / оператор 

1С. График работы сменный. Мы предлагаем: 

официальное оформление. ЗП от 20 000 руб. 

( +7 (978) 102-25-27, +7 (978) 704-99-72
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В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется продавец. Ключевые навыки: 

проведение продаж в торговом зале. 

Требования: опыт работы в торговом за-

ле. Условия работы: 5 дней в неделю с 

9:00 до 18:00; официальное оформление; 

полный социальный пакет; ЗП от 30  000 

руб. и выше. Почта для отправки резюме: 

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

Виталий Юрьевич

Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» при-

глашает на работу в г. Симферополь 

продавцов в разные районы города 

(ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ 

ГАЛЕРЕЯ»). Компания предоставляет об-

учение. Готовы принять кандидата без 

ОР. Главное требование к кандидату – от-

ветственное отношение к работе. График 

работы скользящий, по графику работы 

ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Зво-

нить с понедельника по пятницу с 10 до 

18 час. ( +7 (978) 725-27-01

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (п. 

Кореиз) продавец-кассир. График ра-

боты сменный. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП оклад + 

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

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

Васильевна

В магазин при АЗС в Симферопольский 

р-н (п. Чистенькое) требуется товаро-

вед. Требования: ОР; Высокая ответ-

ственность, стрессоустойчивость, орга-

низаторские способности, коммуника-

бельность. Обязанности: организация 

работы магазина при АЗС; взаимодей-

ствие с поставщиками; контроль каче-

ства продаваемой продукции, сроков 

годности, сертификатов соответствия, 

санитарно-гигиенического соответствия 

и пр.; выполнение стандартов по разме-

щению продукции в магазинах; прове-

дение инвентаризации. Условия: офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

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

38, Виктория Вячеславовна.

В крупную дистрибьюторскую компанию 

в г. Симферополь на постоянную работу 

требуется кладовщик – комплектов-

щик. ОР приветствуется. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП от 

30 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10
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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 гостевой дом на сезонную работу в г. Ял-

та (п. Форос) требуется горничная. Предо-

ставляем жилье. ЗП и график работы при со-

беседовании. ( +7 (978) 091-82-02

Парк-отель «Порто Маре» – лучший семей-

ный отель с развитой инфраструктурой и 

уникальными условиями отдыха и лечения 

взрослых и детей всех возрастов. Пригла-

шаем в г. Алушта трудолюбивого, ответ-

ственного, общительного, любящего людей, 

и на практики знающего, что такое хороший 

сервис – официанта в нашу дружную ресто-

ранную семью. Для нас важно: уметь в свою 

работу вкладывать душу, и дарить радость 

людям; опыт работы: от полугода (нас не тре-

вожит малый опыт, мы ищем друга, которого 

примем в семью, который хочет и может ра-

ботать, а мы научим всему, что знаем сами!!!); 

знание международных стандартов работы 

официанта; знание рабочих процессов кух-

ни ресторана; знание санитарных норм, уме-

ние работать с технологическими картами; 

исполнительность, ответственность, вни-

мательность, позитивность, аккуратность, 

чистоплотность. Что надо делать: обслужи-

вание гостей одного из семи ресторанов 

(шведская линия или ресторан в зависимо-

сти от Вашего опыта и навыков); страстно 

любить свою работу и постоянно совершен-

ствоваться! Мы предлагаем: официальное 

трудоустройство, бессрочный и срочный 

трудовой договор; полный социальный па-

кет; ЗП оклад 20 690 руб. + переработки – на 

шведской линии; комфортабельное прожи-

вание на территории отеля в общежитии для 

персонала; бесплатное 3-хразовое питание в 

столовой для персонала; тренажерный зал, 

спортивные площадки; скидки на дополни-

тельные услуги Отеля (мед. центра, салона 

красоты, СПА-центра и т.д.); возможность 

бесплатного посещения концертов, кото-

рые проводятся в нашем концертном зале; 

награды для лучшего сотрудника по итогам 

года и ценные призы; возможность расти 

вместе с самой честной и открытой, а по-

этому перспективной командой Крыма; пер-

спективы профессионального и карьерного 

роста. ( +7 (978) 097-17-95

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
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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

Организации занимающейся общественным 

питанием в г. Симферополь требуются по-

вара горячего цеха, холодного и мясного 

цеха. Обязанности: четко и правильно дубли-

ровать заказы; выполнять работу по непре-

рывному производству блюд и кулинарных 

изделий, качество и быстрота отдачи заказов; 

выполнять вспомогательные работы при 

изготовлении блюд и кулинарных изделий; 

производить варку, жарку, запекание, про-

цеживание, протирание, замешивание, из-

мельчение, формовку, фаршировку изделий; 

приготавливать блюда по технологическим 

картам, утвержденным в организации; при 

приёме следить за соответствием получае-

мых продуктов и полуфабрикатов, свежести, 

меню, условиям хранения, стикировки, стан-

дартам вида и вкуса, консистенции, форме 

нарезки, чистоте тары. Требования: граж-

данство РФ. Действующая мед. книжка; про-

фильное образование. Условия: официальное 

оформление, согласно ТК РФ, полный соц. 

пакет. ЗП, график работы по договоренности. 

Подробная информация по ( +7 (978) 824-21-

91, +7 (978) 785-17-30; +7 (978) 729-00-28

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требуют-

ся буфетчики (буфетчицы). Обязанности: 

работа в буфете от организации; продажа 

продукции общепита, приемка, учет то-

вара. Требования: санитарная книжка; от-

ветственность, общительность, чистоплот-

ность; умение работать с людьми; знание 

кассы и карточного терминала. Условия: 

официальное оформление, согласно ТК РФ, 

полный соц. пакет. ЗП, график работы по 

договоренности. Подробная информация 

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

+7 (978) 729-00-28

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ются кухонные работники. Обязанности: 

помощь по кухне. Работа на разных пози-

циях в течение смены. Требования: можно 

без опыта работы; наличие медицинской 

книжки. Условия: официальное оформле-

ние, согласно ТК РФ, полный соц. пакет. ЗП, 

график работы по договоренности. Под-

робная информация по ( +7 (978) 824-21-

91, +7(978) 785-17-30; +7 (978) 729-00-28
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Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ются пекари. Требования: среднее специ-

альное профильное образование; опыт 

работы на аналогичной должности не 

менее года; знание технологического про-

цесса пекарских изделий. Обязанности: из-

готовление пекарских изделий; контроль 

качества входящего сырья; организация 

рабочего места, наведение и поддержание 

порядка. Условия: официальное оформле-

ние, согласно ТК РФ, полный соц. пакет. ЗП, 

график работы по договоренности. Под-

робная информация по ( +7 (978) 824-21-

91, +7 (978) 785-17-30; +7 (978) 729-00-28

Срочно требуется на постоянную работу 

в г. Симферополь пекарь. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 574-36-52

тРанСпоРт,
автоБизнеС

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

Транспортному предприятию в г. Симфе-

рополь на постоянную работу требуется 

водитель-экспедитор на автомобиль 

ГАЗель (а/м грузоподъемностью 2 тонны). 

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 773-03-32, Вячеслав 

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются машинист экскава-

тора / 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 Сева-

стополя требуются водители кат. «С», 

«е» с опытом вождения. Официальное 

оформление. Предоставляем жилье. ЗП 

по результатам собеседования. ( +7 (978) 

817-58-15

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 13

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются автослесари. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на постоянную работу водителя-экспе-

дитора. Условия: оформление в соответ-

ствии с Трудовым законодательством РФ; 

полный социальный пакет (оплачиваемые 

отпуска, больничные и т.д.); дополнитель-

ная медицинская страховка. ( +7 (978) 

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

Компании в г. Симферополь на постоян-

ную работу требуются водители катего-

рии «В, С». Работа по Крыму (молочная 

продукция). Условия: удобный график ра-

боты 1/1. Новые автомобили «Газель Next». 

ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 863-00-52

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.

В крупную дистрибьюторскую компанию 

в г. Симферополь на постоянную ра-

боту требуется водитель-экспедитор 

категории «В, С». Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП 40  000 руб. 

( +7 (978) 791-48-10

В крупную дистрибьюторскую компанию 

в г. Симферополь на постоянную работу 

требуется карщик с ОР. ОР приветству-

ется. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 791-

48-10

Торговой компании срочно требуется на 

постоянную работу в г. Симферополь 

экспедитор. ЗП и график работы при со-

беседовании. Официальное оформление. 

( +7 (978) 099-62-76, Илья Николаевич

пРочие
СпециальноСти

Приглашаем на работу в магазин одежды, 

расположенный в центре г. Симферополя 

уборщицу. Требования: Опрятный внешний 

вид, ответственность, коммуникабельность. 

График работы пятидневка с 9:30 до 16:00 

час. ЗП от 16 000 руб. ( +7 (978) 015-28-69

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35
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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 

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все 

виды буровых работ) на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется электрога-

зосварщик. Требования: ОР не менее года, 

наличие свидетельства, аттестации в НАКСе, 

отсутствие судимости, оплата сдельная (от 

1500 рублей за смену). Готовность к работе 

вахтовым методом, к разъездному характе-

ру работы. Жилье снимается на объекте, пла-

тятся 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 

рулей 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: наличие 

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

отсутствие судимости, оплата сдельная (от 

2500 рублей за смену). Готовность к работе 

вахтовым методом, к разъездному характе-

ру работы. Жилье снимается на объекте, пла-

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

Строительной компании СТОЛИЦА (все ви-

ды буровых работ) на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется помощник 

машиниста буровой установки. Требо-

вания: наличие ОР не менее 2-х лет, свиде-

тельства/диплома, отсутствие судимости, 

оплата сдельная (от 2000 рублей за смену). 

Готовность к работе вахтовым методом, 

к разъездному характеру работы. Жилье 

снимается на объекте, платятся суточные. 

( +7 (978) 816-68-87, Асан

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуется электрогазос-

варщик. Требования: ОР. График работы 

пятидневка. Официальное оформление, 

согласно ТК РФ. ЗП по договоренности. 

( +7 (978) 743-17-78, Александр Львович 

(Звонить до 17 час)

Компании на постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется слесарь с опытом работы 

монтажа котельных. График работы пятид-

невка. Официальное оформление, согласно 

ТК РФ. ЗП по договоренности. ( +7 (978) 743-

17-78, Александр Львович (Звонить до 17 час.)

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя охранники, разнорабочие. 

Официальное оформление. ЗП по резуль-

татам 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, Ан-

тон Игоревич.

Срочно требуется в г. Симферополь 

уборщица. График работы 1/1. ЗП от 17 000 

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

Антон Игоревич.

На мебельное производство в г. Симфе-

рополь требуется швея-закройщик. Тре-

бование: Желательно ОР. ЗП от 30 000 руб. 

50 000 руб. ( +7 (978) 723-69-99
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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

Работа на лето в г. Симферополь требуют-

ся промоутеры-консультанты. активные 

сотрудники с желанием трудиться и зара-

батывать. ЗП 150 руб./час + % ( +7 (978) 

900-27-00, Диана

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требуют-

ся уборщики помещений. Обязанности: 

санитарная уборка служебных помеще-

ний. Требования: аккуратность, исполни-

тельность, внимательность. Условия: офи-

циальное оформление, согласно ТК РФ, 

полный соц. пакет; ЗП, график работы по 

договоренности. Подробная информация 

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

+7 (978) 729-00-28

На постоянную работу г. Симферополь (пр-

во дверных блоков) требуется сварщик. Гра-

фик работы с 8 до 18 час. Оплата сдельная от 

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

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-

зерное 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

Крупная компания интернет провайдер 

на постоянную работу в г. Симферополь 

приглашает монтажников по ремонт-

ным работам. Требования: наличие авто 

или прав категории «В»; ОР в других ком-

паниях-провайдерах или навыки работы с 

кабелем UTP; ОР с электроинструментом; 

знание ПК на уровне уверенного пользо-

вателя. Обязанности: ремонт поврежден-

ных участков телеком сети. Стабильная ЗП. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана.

Компании на постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется токарь. Можно без ОР. Ком-

пания предоставляет обучение. ЗП от 30  000 

руб. ( +7 (978) 831-31-59, Сергей Григорьевич

Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь экскаваторщик. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП при со-

беседовании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требует-

ся грузчик. Обязанности: выполнение по-

грузочно-разгрузочных работ; выкладка, 

перемещение товара. Требования: нали-

чие медицинской книжки, либо готовность 

её оформить; физическая выносливость. 

Условия: официальное оформление, со-

гласно ТК РФ, полный соц. пакет; ЗП, график 

работы по договоренности. Подробная ин-

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

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

В дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется грузчик – комплек-

товщик. Официальное оформление. Пол-

ный соц. пакет. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 

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

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Южно-

бережное шоссе, 28) помощник опера-

тора (пистолетчик). График работы смен-

ный. Официальное оформление, полный 

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

820-66-44, Виктор Анатольевич

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

вадия) помощник оператора (писто-

летчик). График работы сменный. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-66-44, 

Виктор Анатольевич
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Иногда попытки сделать резюме иде-
альным могут оказаться еще и злейшими 
врагами вашей карьеры. Поэтому не пере-
усердствуйте.

Конечно, идеальное резюме – это первый 
и, пожалуй, главный шаг к работе мечты. Глав-
ное – не перестарайтесь. Обращаем ваше вни-
мание на то, с чем стоит быть максимально 
осторожными.

лИшНИе ПОдРОбНОСтИ
Описывая свои достижения, не стоит слиш-

ком увлекаться. Растянутые и излишне под-
робные резюме не нравятся большинству хед-
хантеров. Ваше резюме – это маркетинговый 
документ, а не автобиография. И не подробное 

описание каждой должности, которую вы когда-либо занимали. Если вы что-то делали 12-15 лет назад, то об этом не обязательно знать нанима-
телю.

Так, составляя рассказ о себе, можно опустить информацию об участии в школьных олимпиадах (особенно если вам уже за 25), незначительных 
летних стажировках или многочисленных хобби. Оставьте резюме сфокусированным и уделяйте внимание тем навыкам, которые актуальны для 
конкретной вакансии: если вы претендуете на позицию менеджера по продажам, то убедите работодателя в том, что вы хороший продажник. 
А об остальных своих заслугах упомяните на собеседовании.

ПРОФеССИОНАльНАЯ леКСИКА
Конечно, хочется козырнуть профессиональными знаниями или вы просто неосознанно прибегаете к специфический лексике, так прочно 

врезавшейся в мозг за долгие годы работы. Но не переусердствуйте, чтобы рекрутеру не пришлось дешифровать каждую строчку, чтобы про-
верить, не упускает ли он суперкандидата.

Удалите и ленивые «т.д.» и «т.п.», и непонятные аббревиатуры. В вашем резюме все должно быть предельно ясно. Не используйте аббревиатуры, 
значения которых не всегда известны, а лучше очистите свой текст от всех.

ЗНАНИЯ ЯЗыКОВ И ОЧеВИдНые НАВыКИ
Вы опытный пользователь ПК, MS Office (Word, Exсel, Outlook), у вас есть навыки работы с интернетом (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox). 

И эти полезные умения вы включили в резюме. А зря, они не превознесут вас в глазах работодателя или HR-менеджера. В век информационных 
технологий они стали нормой для любого человека.

Также подумайте, указывать ли знание иностранных языков, если ваш уровень начинающий, бытовой, базовый. Если «чтобы было», то лучше 
не включать этот разговорный навык в резюме, как и владение «русским» и «украинским» (это же очевидно). Указывайте те языки, которые вы 
знаете на уровне не ниже среднего. Если вы владеете одним языком хорошо, а вторым, третьим, четвертым – на уровне «beginner», этот факт 
отметить можно. Это покажет, что, например, в английском вы ас, но на достигнутом не останавливаетесь и изучаете еще итальянский или не-
мецкий.

Помните, что лучшее – враг хорошего. Еще раз критично взгляните на свой текст и нажимайте «отправить».  Желаем, чтобы приглашение 
на собеседование не заставило себя после этого долго ждать.

По материалам сайта www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

3 способа перестараться, 
совершенствуя свое резюме



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

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)

Не стоит смешивать работу и лич-
ную жизнь, прибыли вам это точно 

не принесет. В целом неделя в финансовом 
плане стабильна. В среду есть вероятность 
заключения выгодных договоров и сделок. 
В четверг желательно отменить поход по ма-
газинам, а пятница – удачный день для поку-
пок и решения денежных вопросов.

 Телец (21.04 – 20.05)
Вероятно, на этой неделе день-
ги будут где-то задерживаться. 

Есть риск получить меньше, чем ожидали. 
Постарайтесь не совершать опрометчивых 
поступков и не растранжирить сразу все, что 
откладывали. К деловым предложениям от-
неситесь реалистично, добейтесь ясных фак-
тов и определенности.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе вероятны крупные 
финансовые поступления. Ваши 

идеи найдут поддержку. У вас появится спон-
сор, заказчик или единомышленник, который 
будет готов реализовать ваш план, причем 
с прибылью для вас.

Рак (21.06 – 22.07)
Намечаются важные встречи и по-
ездки, проявите ваши дипломати-

ческие способности. Возможно поступление 
приличной суммы денег, которую вы ждали, 
но точного размера предугадать не могли.

лев (23.07 – 22.08)
В денежных делах лучше подо-
ждать с принятием рискованных 

решений. Сейчас не время менять работу. 
В среду возможны финансовые поступления. 
В пятницу не соглашайтесь с заманчивым 
предложением и не давайте денег в долг.

 Дева (23.08 – 23.09)
В понедельник желание быть эко-
номным может сыграть с вами 

злую шутку, помните, что скупой платит дваж-
ды. Во вторник вы можете рассчитывать на 
долгожданные денежные поступления. В вос-
кресенье не перезванивайте на незнакомые 
номера, это мошенники.

весы (24.09 – 23.10)
Неделя достаточно стабильна в фи-
нансовом отношении, но не сулит 

большой прибыли. Не позволяйте себе ника-
кого риска и авантюр. В среду лучше держи-
те язык за зубами, не рассказывайте о своих 
планах, если не хотите лишить себя шансов на 
улучшение материального положение в бли-
жайшем будущем.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
В финансовом плане все стабиль-
но. С вами заключат выгодный до-

говор. Вы найдете престижную подработку, 
которая укрепит ваш авторитет, как эксперта 
в вашей профессиональной сфере. Можете 
рассчитывать на премию.

сТРелец (22.11 – 21.12)
В понедельник стоит серьезно 
обдумать идею делового партнер-

ства, спешить не стоит, но и откладывать дело 
в долгий ящик тоже не надо. В выходные дни 
вероятны денежные поступления из источни-
ков, на которые вы даже не рассчитывали.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Для вас могут наступить довольно 
противоречивые дни, если вы за-

няты в сфере бизнеса. На легкий успех рас-
считывать не придется. Ждите проверок, 
готовьте отчеты. В четверг будут удачными 
серьезные покупки и приобретения.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
В начале недели вероятно получе-
ние денег, которые вы давно ждете, 

но это еще не повод решительно опустошать 
полки магазинов. Лучше отложить крупную 
сумму, если есть возможность.

РыБы (19.02 – 20.03)
Если трезвый расчет вас не под-
ведет, то сгущающихся туч на фи-

нансовом горизонте пока не предвидится. 
В понедельник будьте осторожны с банков-
скими операциями. В среду для достижения 
поставленной цели вам придется проявить 
максимальную активность.
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