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Руководители
Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ется заместитель директора по АХЧ, с 

личным а/м. Обязанности: 1) Материаль-

но-техническое обеспечение: сбор запро-

сов по материально-техническому обеспе-

чению; планирование отработки поступив-

ших запросов; 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 запро-

сов. 2) Взаимодействия с организациями: 

работа с владельцами помещений по во-

просам аренды; взаимодействие с различ-

ными организациями по вопросам средств 

обеспечения (вода, свет и т.д.); ведение 

коммунальных и прочих платежей; предо-

ставление надзорным и правоохранитель-

ным органам необходимой документации. 

3) Обеспечение соблюдения нормативно-

правовых требований: получение необхо-

димых документов у Инженера по охране 

труда и пожарной безопасности; обеспе-

чение наличия необходимых документов 

и оборудования в организации занимаю-

щейся общественным питанием (Закон о 

защите прав потребителя, охрана труда. 

пожарная безопасность). Требования: ана-

логичный опыт работы в организациях 
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во — высшее образование 
Нво — неоконченное высшее образование
ССо — среднее специальное образование
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сб — суббота
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занимающихся общественным питанием; 

опыт взаимодействия с обслуживающими 

организациями (вода, газ, электроэнер-

гия); опыт взаимодействия с государствен-

ными и муниципальными органами по 

надзору и охране. Условия: официальное 

оформление, согласно ТК РФ, полный соц. 

пакет. ЗП, график работы по договоренно-

сти. Подробная информация по ( +7 (978) 

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

СПециАлиСты 
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на постоянную работу специалиста по ра-

боте 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 выходны-

ми, 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

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

ООО «Крымский Консул» оказывает услу-

ги в паспортно-миграционной сфере, при-

глашает в г. Ялта специалиста по под-

готовке и оформлению документов. 

Требования: высшее образование; гра-

мотность, вежливость, внимательность 

при проверке и обработке документов, 

быстрый набор на компьютере, возможно 

без ОР. Обязанности: консультирование 

клиентов по услугам, которые предостав-

ляет 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 

18:00, пн-пт, выходные сб, вс. Заработная 

плата от 25 000 руб. ( +7 (978) 261-90-71, 

звонить пн-пт с 9:00 до 18:00

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
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На мебельное производство в г. Симфе-

рополь требуется швея-закройщик. Тре-

бование: Желательно ОР. ЗП от 30  000 до 

50 000 руб. ( +7 (978) 723-69-99

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 переговоры; 

разрабатывать проекты договоров; разре-

шать вопросы с поставщиками; выезжать 

в обособленные структурные подразде-

ления для решения вопросов по товарод-

вижению; анализировать результаты ис-

полнения плановых показателей; осущест-

влять прогнозирование объема продаж 

товаров; анализировать эффективность 

действующих договоров; осуществлять 

контроль исполнения плановых показа-

телей по доходам от реализации товаров, 

услуг; контролировать сроки выполнения 

поставок, своевременность отправки то-

варов в обособленные структурные под-

разделения, оборачиваемость товарных 

запасов, правильность оформления доку-

ментов. Требования: уверенный пользова-

тель 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 требуется в г. Симферополь 

специалист отдела капитального стро-

ительства. От 25  000 руб. + премии (по 

результатам собеседования). Требова-

ния: ВО (желательно строительное или 

энергетическое); опыт работы на «линии» 

(инженер-строитель, инженер-энерге-

тик); владение ПК; опыт сопровождения 

гос. закупок. Работа в офисе связанная с 

заключением договоров и их сопрово-
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ждением! Составление документации 

для проведения закупок; сопровождение 

договоров; приемка результатов выпол-

ненных работ 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). ( +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 бух-

галтера; коммуникабельность; вниматель-

ность; опыт работы с программами 1 С, 

Word, Excel; знание основ бухгалтерского и 

управленского учета, бюджетирования; го-

товность 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 подразде-

лений на местах; сдача статистической и 

бюджетной отчетности; подготовка, пре-

доставление отчетности. 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); ЗП 28 800 руб. +7 (978) 915-43-73; 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь тре-

буется заведующий производством. 

Основные обязанности: организация и 

руководство производственным про-

цессом: контроль качества сырья и при-

готовления блюд; контроль санитарного 

состояния цеха; управления персоналом; 

проработка рецептур; соблюдение ас-

сортимента; проведение инвентариза-

ций; умение работать с нормативными 

документами. Требования к кандидату: 

наличие профильного образования; на-

вык работы с технологическими карта-

ми. Условия: официальное оформление, 

согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации, полный соц. пакет; зара-

ботная плата, график работы по дого-

воренности. Подробная информация 

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

+7 (978) 729-00-28
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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. Обязан-

ности: ведение личных дел; оформление 

приказов: (прием, увольнение, отпуск); 

ведение трудовых книжек; ведение табеля 

учета рабочего времени и т.д. Мы предла-

гаем: 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); место работы: г. Симферополь. 

Контакты: ( (3652) 51-11-74. Для резю-

ме: * valentina.zabelina@crimeanpost.ru; 

( +7 (978) 915-43-73. Для резюме: * per-

sonal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компании требуется в г. Симферополь 

юрисконсульт. Оплата: от 30  000 руб. 

(по результатам собеседования). Требо-

вания: высшее юридическое образова-

ние; опыт работы не менее 5 лет; наличие 

успешной судебной практики; уверенное 

владение гражданским, административ-

ным, трудовым и налоговым законода-

тельством. Обязанности: претензион-

но-исковая работа (административное, 

арбитражное и гражданское судопроиз-

водство); юридическое сопровождение 

текущей хозяйственной деятельности 

предприятия. Мы предлагаем: работу 

в крупной, стабильной компании; офи-

циальное 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

Бухгалтерия,
аудит

Компании на постоянную работу требуют-

ся в г. Симферополь бухгалтера. Обязан-

ности: обработка первичных документов. 

Официальное оформление согласно Тру-

дового Кодекса Российской Федерации. 

Подробная информация при собеседова-

нии. ( +7 (978) 886-81-27
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Компании требуется в г. Симферополь 

бухгалтер на учет доходов. Оклад: 28800 

+ премии. Требования: ВО экономическое 

по специальности «Учет и аудит»; ОР от 

3-х лет; знание 1С, 8.3; знание норматив-

ных документов: законодательство о бух. 

учете Российской Федерации, стандарты 

бух. учета Российской Федерации, норма-

тивные документы по налоговому, финан-

совому законодательству, положения и 

инструкции по организации бух учета, пра-

вила 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 17:00 (пт 

до 15:45); Контакты: ( +7 (978) 915-43-73; 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требует-

ся бухгалтер – кассир. Требования: опыт 

работы; внимательность, ответственность, 

желание работать; честность. Обязан-

ности: ведение кассовой дисциплины и 

внутренней документации; формирова-

ние отчетов; сверка и контроль первич-

ных документов. Условия: официальное 

оформление. Подробная информация 

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

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ется оператор – бухгалтер (работа в про-

грамме 1С 8.3). Требования: опыт работы в 

1С 8.3; внимательность, ответственность, 

желание работать; знание нормативных 

документов. Обязанности: работа в 1С 8.3; 

сверка и контроль первичных документов. 

Условия: официальное оформление. Под-

робная информация 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: образо-

вание высшее экономическое по специаль-

ности «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 за-

конодательству, положения и инструкции по 

организации бух учета, правила его ведения 

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

стабильной компании; официальное оформ-

ление 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

Секретари,
операторы

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Симфе-

ропольский почтамт операторов почто-

вой связи и почтальонов. Образование и 

опыт работы значения не имеют. Оклад: от 
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16 000 руб. + премии. Обязанности: работа 

с потребителями по предоставлению уни-

версальных услуг почтовой связи, других 

видов услуг; обеспечение необходимого 

уровня качества, предоставляемых услуг, 

уровня культуры обслуживания, соблюде-

ния стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно ТК РФ; график работы: шестидневная 

рабочая неделя; место работы: г. Симферо-

поль. Контакты: ( +7 (978) 915-43-73, Татья-

на 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. 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

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

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.

торговля,
Склад

На АЗС срочно требуется в г. Севасто-

поль (ул. Ревякина автовокзал) опера-

тор-кассир. Официальное оформление. 

ЗП и график работы при собеседовании. 

( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

 Для работы в наших сетевых магазинах 

«BEERHAUSE» в г. Симферополь пригла-

шаем продавцов-консультантов. Мы 

предлагаем: Комфортные условия труда, 

всегда вежливые покупатели. Поддержка 

нашего дружного коллектива. Обучим – 

подскажем – поделимся опытом. ЗП выпла-

чиваем стабильно, от 25  000 руб. и выше. 

( +7 (978) 800-54-09, звонить с 9:00 до 

18:00 час.

На АЗС срочно требуется в г. Севастополь 

(ул. Ревякина автовокзал) продавец 

(дневные смены). Официальное оформ-

ление. ЗП и график работы при собеседо-

вании. ( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» при-

глашает на работу в г. Симферополь про-

давцов в разные районы города (ТЦ «МЕ-

ГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). 
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Компания предоставляет обучение. Готовы 

принять кандидата без ОР. Главное требо-

вание к кандидату – ответственное отноше-

ние к работе. График работы скользящий, по 

графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система 

бонусов. Звонить с понедельника по пятни-

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

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 приглаша-

ет на постоянную работу продавца про-

довольственных товаров. Требования: 

желание работать и развиваться в крупной 

компании; внимательность, ответствен-

ность, коммуникабельность. Условия: 

оформление в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ; график работы 

сменный (пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными, продолжительность 

смены 8 часов); полный социальный пакет 

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

дотационное питание; дополнительная 

медицинская страховка; обучение, развоз 

персонала в вечернее время. ( +7 (978) 

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

В магазин при АЗС в Симферопольский 

р-н (п. Чистенькое) требуется товаровед. 

Требования: ОР; Высокая ответственность, 

стрессоустойчивость, организаторские 

способности, коммуникабельность. Обя-

занности: организация работы магазина 

при АЗС; взаимодействие с поставщиками; 

контроль качества продаваемой продук-

ции, сроков годности, сертификатов соот-

ветствия, санитарно-гигиенического соот-

ветствия и пр.; выполнение стандартов по 

размещению продукции в магазинах; про-

ведение инвентаризации. Условия: офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

Виктория Вячеславовна.

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

реиз) продавец-кассир. График рабо-

ты сменный. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия. 

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

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

В крупную дистрибьюторскую компанию 

в г. Симферополь на постоянную работу 

требуется кладовщик – комплектовщик. 

ОР приветствуется. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. 

( +7 (978) 791-48-10

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

продавец. Ключевые навыки: проведе-

ние продаж в торговом зале. Требования: 

опыт работы в торговом зале. Условия 

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

официальное оформление; полный соци-

альный пакет; ЗП от 30 000 и выше. Почта 

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru; 

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35 

Компании на постоянную работу на склад 

в г. Симферополь срочно требуется кла-

довщик-комплектовщик. Официальное 

оформление. Подробная информация по 

( +7 (978) 745-14-27
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В торговую сеть супермаркетов «Яблоко» 

требуются на постоянную работу в г. Сим-

ферополь продавцы-кассиры / опера-

тор 1С. График работы сменный. Мы пред-

лагаем: официальное оформление. ЗП от 

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

704-99-72

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
В СПА-комплекс в г. Симферополь тре-

буется мастер маникюра/педикюра. 

Образование по специальности, ОР от 1 

года, умение выполнять маникюр, педи-

кюр, покрытие гель-лаком. График работы 

пятидневка с 9:00 до 19:00. ЗП % (от 35 000 

рублей). Готовы рассматривать кандида-

тов, которые готовы переехать в Крым. 

( +7 (978) 713-90-56

В СПА-комплекс в г. Симферополь тре-

буется парикмахер (мужской, женский, 

универсал). Образование по специаль-

ности, ОР от 3-х лет. Навыки в стрижках, 

колористике, укладках. График работы: 

пятидневка, с 9:00 до 19:00. ЗП % (от 40 000 

рублей). Готовы рассматривать кандида-

тов, которые готовы переехать в Крым. 

( +7 (978) 713-90-56

Срочно требуются в Симферопольский 

р-н помощники по хозяйству. Требова-

ния: в приоритете семейная пара; ответ-

ственность, честность, трудолюбие. Же-

лательно навык ремонтно-строительных, 

отделочных работ. Обязанности: мелкий 

ремонт по дому, уход за животными, по-

мощь в хозяйственных вопросах. Жела-

тельно наличие авто, но не обязательно. 

График работы: 3 раза в неделю. ЗП при со-

беседовании. ( +7 (978) 832-42-22

Организации занимающейся общественным 

питанием в г. Симферополь требуются по-

вара горячего цеха, холодного и мясно-

го цеха. Обязанности: четко и правильно 

дублировать заказы; выполнять работу по 

непрерывному производству блюд и кули-

нарных изделий, качество и быстрота отдачи 

заказов; выполнять вспомогательные работы 

при изготовлении блюд и кулинарных изде-

лий; производить варку, жарку, запекание, 

процеживание, протирание, замешивание, 

измельчение, формовку, фаршировку изде-

лий; приготавливать блюда по технологиче-

ским картам, утвержденным в организации; 

при приёме следить за соответствием полу-

чаемых продуктов и полуфабрикатов, све-

жести, меню, условиям хранения, стикиров-

ки, стандартам вида и вкуса, консистенции, 

форме нарезки, чистоте тары. Требования: 

гражданство РФ; действующая мед. книжка; 

профильное образование. Условия: офици-

альное оформление, согласно ТК РФ, полный 

соц. пакет. ЗП, график работы по договорен-

ности. Подробная 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 тре-

буются пекари. Требования: среднее 

специальное профильное образование; 

опыт работы на аналогичной должности 

не менее года; знание технологического 

процесса пекарских изделий. Обязан-

ности: изготовление пекарских изделий; 

контроль качества входящего сырья; ор-

ганизация рабочего места, наведение 

и поддержание порядка. 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

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

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 Тру-

дового Кодекса Российской Федерации, 

полный соц. пакет; заработная плата, гра-

фик работы по договоренности. Подроб-

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

+7 (978) 785-17-30; +7 (978) 729-00-28
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Парк-отель «Порто Маре» – лучший се-

мейный отель с развитой инфраструкту-

рой и уникальными условиями отдыха и 

лечения взрослых и детей всех возрастов. 

Приглашаем в г. Алушта трудолюбивого, 

ответственного, общительного, любяще-

го людей, и на практики знающего, что 

такое хороший сервис – официанта в на-

шу дружную ресторанную семью. Для нас 

важно: уметь в свою работу вкладывать 

душу, и дарить радость людям; опыт ра-

боты: от полугода (нас не тревожит малый 

опыт, мы ищем друга, которого примем в 

семью, который хочет и может работать, а 

мы научим всему, что знаем сами!!!); знание 

международных стандартов работы офи-

цианта; знание рабочих процессов кухни 

ресторана; знание санитарных норм, уме-

ние работать с технологическими карта-

ми; исполнительность, ответственность, 

внимательность, позитивность, аккурат-

ность, чистоплотность. Что надо делать: 

обслуживание гостей одного из семи ре-

сторанов (шведская линия или ресторан в 

зависимости от Вашего опыта и навыков); 

страстно любить свою работу и постоян-

но совершенствоваться! Мы предлагаем: 

официальное трудоустройство, бессроч-

ный и срочный трудовой договор; полный 

социальный пакет; ЗП оклад 20 690 руб. + 

переработки – на шведской линии; ком-

фортабельное проживание на территории 

отеля в общежитии для персонала; бес-

платное 3-хразовое питание в столовой 

для персонала; тренажерный зал, спортив-

ные площадки; скидки на дополнительные 

услуги Отеля (мед. центра, салона красоты, 

СПА-центра и т.д.); возможность бесплат-

ного посещения концертов, которые про-

водятся в нашем концертном зале; награ-

ды для лучшего сотрудника по итогам года 
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и ценные призы; возможность расти вме-

сте с самой честной и открытой, а поэтому 

перспективной командой Крыма; перспек-

тивы профессионального и карьерного 

роста. ( +7 (978) 097-17-95

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

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 

на работу сушиста. 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 блинщика. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

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

76-35

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 

на работу пиццайло. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

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

76-35

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 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 автотранспортное предприятие Сева-

стополя охранники, разнорабочие. ЗП 

по результатам собеседования. ( +7 (978) 

888-19-85
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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. 

Заработная плата – 25 000 руб. ( +7 (978) 

863-00-52

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются машинист экскава-

тора / бульдозера, катка, фронтального 

погрузчика, мини-техники. Требования: 

ОР. Официальное оформление. Предостав-

ляем жилье. Заработная плата – по резуль-

татам собеседования. ( +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

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя требуются автослесари. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление. 

Предоставляем жилье. ЗП по результатам 

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

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

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

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

прочие
СпециальноСти

На АЗС срочно требуется в г. Севасто-

поль (ул. Ревякина автовокзал) заправ-

щик на АЗС. Официальное оформление. 

ЗП и график работы при собеседовании. 

( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

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)

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
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Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется слесарь с опытом 

работы монтажа котельных. График рабо-

ты пятидневка. Официальное оформление, 

согласно ТК РФ. ЗП по договоренности. 

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

(Звонить до 17 час.)

Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь экскаваторщик. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП при со-

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

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется токарь. Можно без 

ОР. Компания предоставляет обучение. 

ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 831-31-59, Сер-

гей Григорьевич

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

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

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 опера-

тор на станок с ЧПу. Требования: опыт 

работы; аккуратность, ответственность; 

личностные качества: усидчивость, вни-

мательность. Обязанности: токарно-фре-

зерная обработка деталей на станках с 

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

18:00; оформление согласно ТК РФ; Моло-

дой и дружный коллектив; своевременная 

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

В СПА-комплекс в г. Симферополь требу-

ется уборщица. График 3/3, с 8:00 до 20:00. 

ЗП 17 250 рублей. ( +7 (978) 713-90-56

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

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 АЗС срочно требуется в г. Ялта (Юж-

нобережное шоссе, 28) помощник опе-

ратора (пистолетчик). График работы 

сменный. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Заработная плата – оклад + 

премия. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор Ана-

тольевич

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

вадия) помощник оператора (пистолет-

чик). График работы сменный. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. Зара-

ботная плата – оклад + премия. ( +7 (978) 

820-66-44, Виктор Анатольевич
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Иногда поиски работы напоминают саму работу. Каждый 
день с 8 до 18 вы просматриваете вакансии, рассылаете ре-
зюме, звоните, пишете, а ответа нет. И работы тоже. Что 
делать?

Итак, усилий максимум, эффекта минимум. Как повернуть ситуа-

цию в свою сторону и наконец получить заветную должность. Есть 

несколько советов, которые точно должны сработать.

иЗмеНите вектоР ПоиСков
Не зацикливайтесь на одной-единственной должности-профес-

сии. Если долго не удается найти «идеальный» вариант, пересмо-

трите параметры поиска. Например, вы хотите быть начальником 

производства, ведь у вас 10 лет опыта, отличное резюме, и вооб-

ще, жаль наработок. Но вакансий для такой должности нет, а если 

есть, то рекрутеры не засыпают вас звонками.

В таком случае тщательно продумайте, на какую еще работу вы согласны. Может, вы давно мечтали стать поваром? Да, для начала придется 

буквально жить на работе, стоять на нарезке, получать меньше, чем начальник. Но зато потом можно вырасти до шефа. Или, если время тикает, 

работы нет, а финансовая подушка тает на глазах, подработайте в такси. По крайней мере временно, чтобы не оставаться вообще без средств 

к существованию.

РедАктиРуйте РеЗЮме и СоПРоводительНое ПиСьмо
Пусть одну неделю на сайте будет размещено резюме в первоначальном варианте. Затем попробуйте изменить стиль написанного, фото, 

добавить больше дополнительной информации.

Поэкспериментируйте с сопроводительным текстом. Воспользуйтесь нашими примерами, чтобы увеличить шансы на успех.

РАСшиРьте кАНАлы ПоиСкА
Не нужно останавливаться только на одном варианте поиска – через проверенные сайты. Обязательно узнайте у знакомых, друзей и родствен-

ников, нет ли на их предприятиях вакантных мест.

•	 Вспомните, с кем вы пересекались по работе, кому когда-то помогали делом или советом. Обратитесь к этим людям. Возможно, у них есть 

для вас предложение.

•	 Подключайте социальные сети. В Facebook, к примеру, есть масса групп, где люди ищут сотрудников и публикуют вакансии. Словом, 

не стойте на месте!

•	 Кстати, если вы знаете компании, в которых хотите работать, можно напрямую туда звонить и предлагать себя как специалиста. 

Не СдАвАйтеСь
Как только вы поставите на себе крест, его поставят на вас и все потенциальные работодатели. Вы должны верить в себя и в свой успех, и ни 

в коем случае не бросать поиски. Удалите свое резюме с сайта, перестанете искать вакансии, звонить и писать по выбранным предложениям, 

и все – пиши пропало. Работа сама не придет к вам домой и не принесет чемодан денег.

Помните – только вперед и только вверх, и все обязательно получится!

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

КаК найти работу, 
Когда нет 

ничего подходящего
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

По воПРоСАм  
РАЗмещеНиЯ иНФоРмАции  

в гАЗете «РАботА & ЗАРПлАтА»  
обРАщАйтеСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ru

Республика крым, г. Симферополь,  
ул. гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

беСПлАтНо


Овен (21.03 – 20.04)

В понедельник или вторник веро-
ятны денежные поступления, од-

нако не спешите бежать в магазин и все тра-
тить на всякие бесполезные мелочи. В среду 
будьте осторожны при обращении с чужими 
деньгами. В пятницу на работе вам может 
стать откровенно скучно. Однако это не по-
вод отлынивать от своих обязанностей.

 Телец (21.04 – 20.05)
Постарайтесь не выбрасывать 
деньги на покупки по своим сию-

минутным желаниям, эти вещи вам не при-
годятся, а ущерб бюджету нанесут. Возможны 
непредвиденные затраты на подрастающее 
поколение. В среду вероятны денежные по-
ступления.

Близнецы (21.05 – 20.06)
В понедельник будут удачными 
деловые переговоры. У вас появят-

ся новые клиенты, заказчики или спонсоры. 
В четверг может стартовать новый, выгодный 
и интересный для вас проект. В субботу будут 
удачны покупки и приобретения.

Рак (21.06 – 22.07)
Ваш авторитет на работе растет. 
Финансовое положение стабили-

зируется, но ему еще далеко до идеала. На 
этой неделе можно получить кредит под вы-
годные проценты. Пятница – неудачный день 
для заключения контрактов и договоров.

лев (23.07 – 22.08)
Финансовое положение недоста-
точно стабильно, так что пореже 

заходите в магазины. Но не отчаивайтесь, не-
стабильность временная, и скоро ситуация 
изменится в лучшую сторону. У вас может по-
явиться новый начальник.

 Дева (23.08 – 23.09)
Денежные поступления вероят-
ны лишь в конце недели, поэтому, 

планируйте бюджет в соответствии с вашими 
возможностями. Не бросайте деньги на ветер, 
может возникнуть такая ситуация, когда в нуж-
ный момент вы будете не способны помочь 
близким людям. В воскресенье могут посту-
пить интересные деловые предложения.

весы (24.09 – 23.10)
Самое главное сейчас – вовремя 
создать стратегический финансо-

вый запас. Отложенные деньги пригодятся 
либо для наступающего отпуска, либо для 
столь давно ожидаемой покупки. Постарай-
тесь тщательно планировать как свой лич-
ный, так и семейный бюджет. Это поможет 
избежать многих проблем.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Эта неделя благоприятна для за-
рабатывания денег и продвижения 

по карьерной лестнице. Во вторник вероят-
ны новые денежные поступления. Возможны 
удачные поездки и встречи с интересными 
людьми. Финансовое положение стабильное. 
У вас появится дополнительная прибыль.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Деньги у вас есть, но постарайтесь 
тратить их с умом. Важно вникать 

в содержание бумаг, которые вы подписыва-
ете. Будьте вдумчивы и осторожны и не идите 
на поводу эмоций, иначе ваша азартность в 
четверг или воскресенье грозит спровоциро-
вать проблемы.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Желательно найти новых деловых 
партнеров и заложить фундамент 

бизнеса, который через некоторое время 
начнет приносить прибыль. Вероятен успех 
в коллективной работе, новый проект лучше 
начинать не в одиночку.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
В понедельник вероятны значи-
тельные денежные поступления, 

которые сбалансируют ваш бюджет. Возмож-
но, в первой половине недели появятся до-
полнительные источники доходов. В четверг 
будьте бдительны, так как ваши партнеры 
могут оказаться ненадежными. Доверяй, но 
проверяй.

РыБы (19.02 – 20.03)
Начало недели может ознамено-
ваться долгожданными денежны-

ми поступлениями. Только не стоит хвастать-
ся своими финансовыми успехами. И вообще 
меньше говорите, больше делайте. Не увле-
кайтесь тратами в пятницу и в выходные.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
////////////////////////////////  С 10 СентяБря по 17 СентяБря 2018 года  ////////////////////////////////


