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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 

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

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в отделения почтовой связи ОСП 

Евпаторийский почтамт начальника 

оПС «отрадное», операторов почтовой 

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

во — высшее образование 
Нво — неоконченное высшее образование
ССо — среднее специальное образование
оР — опыт работы
иС — испытательный срок
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л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
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сб — суббота
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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

связи 1-3 класса, сортировщиков, под-

собных рабочих. Образование и среднее, 

среднее специальное, в зависимости 

от должности. Оплата: оклад + премии. 

Обязанности: работа с потребителями 

по предоставлению универсальных ус-

луг почтовой связи, других видов услуг; 

обеспечение необходимого уровня ка-

чества, предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформле-

ние согласно Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации; график работы: шестид-

невная рабочая неделя; место работы: 

г. евпатория. Контакты: ( (36569) 4-91-

57; * kadri.evp@crimeanpost.ru

СпециалиСты
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

Компании требуется в г. Симферополь 

инспектора по кадрам. Оклад: 18  000 

руб. + премии. Требования: знание 1С; 

знание кадрового делопроизводства, Тру-

дового законодательства РФ; ОР от 1 года. 

Обязанности: ведение личных дел; оформ-

ление приказов: (прием, увольнение, от-

пуск); ведение трудовых книжек; ведение 

табеля учета рабочего времени и т.д. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабиль-
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ной компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы: пн-пт с 

8:00 до 17:00 (пт до 15:45); место работы: г. 

Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной. Контакты: 

( (3652) 51-11-74. Для резюме: * valentina.

zabelina@crimeanpost.ru; ( +7 (978) 756-

93-59. Для резюме: * personal-TNaukhats-

kaya@mail.ru

Компании требуется в г. Симферополь 

юрисконсульт. Оплата: от 35  000 руб. (по 

результатам собеседования). Требования: 

высшее юридическое образование; опыт 

работы не менее 5 лет; наличие успешной 

судебной практики; уверенное владение 

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 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 
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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

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на рабо-

ту в ОСП Ялтинский почтамт инженера по 

подготовке кадров. Оклад: от 22 510 руб. 

+ премии. Требования: знание 1С; знание 

кадрового делопроизводства, Трудового 

законодательства РФ; опыт работы от 1 го-

да. Мы предлагаем: работу в крупной, ста-

бильной компании; официальное оформ-

ление согласно ТК РФ; график работы: ше-

стидневная рабочая неделя; место работы: 

г. Ялта. Контакты: ( +7 (978) 917-37-59; 

* kadri.yal@crimeanpost.ru; +7 (978) 915-43-

73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь тре-

буется заведующий производством. 

Обязанности: 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

На мебельное производство в г. Сим-

ферополь требуются специалисты по 

изготовлению мягкой мебели. ЗП от 

30 000 руб. ( +7 (978) 723-69-99

Компании требуется в г. Симферополь 

специалист отдела капитального 

строительства. От 25 000 руб. + премии 

(по результатам собеседования). Требо-

вания: 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 сопро-

вождением! составление документации 

для проведения закупок; сопровожде-

ние договоров; приемка результатов вы-

полненных работ по договорам (в основ-

ном энергообеспечение ОПС). Мы пред-

лагаем: 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). ( +7 (978) 915-43-73; 

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
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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

Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется сметчик со знанием про-

граммы Гранд Смета. ОР от 2 лет. График 

работы с 9-18 пятидневка. Официальное 

оформление. ЗП по договоренности. 

( 8 (982) 636-40-40; +7 (982) 751-01-01 

(МТС), Роман Николаевич.

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

Бухгалтерия,
аудит

Компании на постоянную работу требуют-

ся в г. Симферополь бухгалтер. Обязан-

ности: обработка первичных документов. 

Официальное оформление. Подробная ин-

формация при собеседовании. ( +7 (978) 

886-81-27

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. 
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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

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 

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, стабиль-

ной компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы: шестид-

невная рабочая неделя; место работы: 

г. Симферополь. Контакты: ( +7 (978) 

915-43-73 – Татьяна Николаевна Наухацкая. 

( (3652) 27-21-30, 54-96-49; * olga.klimo-

va@crimeanpost.ru

МеНеджМеНт,
ПРодАжи 

Надежный крымский поставщик смазоч-

ных материалов, охлаждающих жидкостей 

и автоаксессуаров в г. Симферополь при-

глашает на постоянную работу региональ-

ного менеджера по продажам. Основное 

направление – оптовая продажа смазоч-

ных материалов «LIQUI MOLY», «Роснефть», 

охлаждающих жидкостей «TOP STREAM» 

и автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключевые 

навыки: поиск и привлечение новых кли-

ентов (активные продажи); работа с уже 

сформированной клиентской базой; веде-

ние переговоров; проведение презента-

ций; заключение договоров. Требования: 

опыт работы в активных продажах; знание 

по смазочным материалам. Условия рабо-

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

альное оформление; полный социальный 

пакет; компенсация амортизации авто; 

корпоративная мобильная связь; топлив-

ный лимит; ЗП от 50 000 руб. и выше. Почта 

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru; 

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

«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

На АЗС срочно требуются в Симферо-

польский р-н (п. Богдановка) продавцы 

– кассиры. График работы сменный. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

Александр Эдуардович

Интернет – магазину мебели «Unomas» 

в г. Симферополь (ул. Маяковского, 14) 

на постоянную работу требуется кладов-

щик. Обязанности: Прием товаров по 

накладным, комплектовка заказов, мар-

кировка товара, выдача товара со склада 

клиентам. ( +7 (978) 761-69-11, 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 

выплачиваем 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. Севасто-

поль (ул. Ревякина автовокзал) опера-

тор-кассир. Официальное оформление. 

ЗП и график работы при собеседовании. 

( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

На АЗС срочно требуется в г. Севастополь 

(ул. Ревякина автовокзал) продавец 

(дневные смены). Официальное оформле-

ние. ЗП и график работы при собеседова-

нии. ( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий
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Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» при-

глашает на работу в г. Симферополь про-

давцов в разные районы города (Торго-

вый центр «МЕГАНОМ», Торговый центр 

«FM», Торговый центр «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). 

Компания предоставляет обучение. Готовы 

принять кандидата без ОР. Главное требо-

вание к кандидату – ответственное отно-

шение к работе. График работы скользя-

щий, по графику работы торгового центра. 

ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Звонить 

с понедельника по пятницу с 10 до 18 час. 

( +7 (978) 725-27-01

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.

На постоянную работу в Симферополе 

ул. Гоголя, 87 в продуктовый магазин 

требуется продавец. Требования: ОР; 

наличие медицинской книжки. График 

работы 2 недели через 2 с 7:30 до 22:00. 

ЗП 25  000 руб. ( +7 (978) 745-58-73, 

Любовь.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское 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: 

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

729, 3652-66-76-35 

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

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, 
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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

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ются повара горячего цеха, холодного и 

мясного цеха. Обязанности: четко и пра-

вильно дублировать заказы; выполнять 

работу по непрерывному производству 

блюд и кулинарных изделий, качество и 

быстрота отдачи заказов; выполнять вспо-

могательные работы при изготовлении 

блюд и кулинарных изделий; производить 

варку, жарку, запекание, процеживание, 

протирание, замешивание, измельчение, 

формовку, фаршировку изделий; при-

готавливать блюда по технологическим 

картам, утвержденным в организации; при 

приёме следить за соответствием получа-

емых продуктов и полуфабрикатов, свеже-

сти, меню, условиям хранения, стикиров-

ки, стандартам вида и вкуса, консистенции, 

форме нарезки, чистоте тары. Требования: 

гражданство РФ. Действующая мед. книж-

ка; профильное 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 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

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

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-
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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

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь пекаря. Требование: 

физически крепкий, можно без ОР, обуча-

ем. Официальное трудоустройство, пол-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 839-31-15

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь кондитера. Требова-

ние: можно без ОР, обучаем. Официаль-

ное трудоустройство, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 839-31-15

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

транСпорт,
автоБизнеС

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

ки и перевозки почты приглашает на рабо-

ту водителей с опытом работы. Оклад: 

от 15 000 руб. + премии. Требования: води-

тельское удостоверение категории «В», «С» 

и «Е». Обязанности: управление легковыми 

и грузовыми автомобилями всех типов и 

марок, отнесенными к категориям транс-

портных средств «В», «С» и «Е», в разных до-

рожных условиях; буксирование прицепов 

весом свыше 750 кг; устранение возникших 

во время работы на линии эксплуатацион-

ных неисправностей подвижного состава, 

требующих разборки механизмов; оформ-

ление путевых документов, регистрация 

путевого листа и получение удостовере-

ния на право обмена почты у диспетчера; 

сопровождение и обмен почты на маршру-

тах; получение почты и периодических из-

даний в начальном пункте, сдачи и приема 

почты в пунктах обмена, включая погрузку, 
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укладку и разгрузку почты согласно тре-

бованиям нормативной документации. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно ТК РФ; график работы: скользящий; 

место работы: г. Симферополь. Контак-

ты: ( (3652) 51-11-74, +7 (978) 756-93-59; 

* valentina.zabelina@crimeanpost.ru

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 Се-

вастополя требуются водители кат. 

«С, е» с опытом вождения. Официаль-

ное 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

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 посто-

янную работу в г. евпатория 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 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

Транспортно – экспедиционной компании 

на постоянную работу в г. Симферополь 

требуется водитель категории «В, С». Офи-

циальное оформление. ( +7 (978) 041-35-

42, Виталий.

Компании срочно требуются в г. Симфе-

рополь водители категории «в, С». Ав-

топарк: Камаз, Ман – манипулятор, Валдай 

и Автовышка. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 729-41-11, Михаил

ПРоЧие
СПециАльНоСти 

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

поль (ул. Русская, ул. воровского) по-

мощники оператора (пистолетчики). 

График работы сменный. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад 

+ премия. ( +7 (918) 859-40-90, Георгий 

Александрович

На АЗС срочно требуются в Симферополь-

ский р-н (п. Богдановка) помощники 

оператора (пистолетчики). График работы 

сменный. Официальное оформление, пол-

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

712-37-33, Александр Эдуардович

На АЗС срочно требуется в Симферо-

польский р-н (п. Богдановка) оператор 

5 разряда. График работы сменный. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

Александр Эдуардович
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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

В автотранспортное предприятие Сева-

стополя охранники, разнорабочие. ЗП 

по результатам собеседования. ( +7 (978) 

888-19-85

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

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все 

виды буровых работ) на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь требуется электро-

газосварщик. Требования: ОР не менее 

года, наличие свидетельства, аттестации 

в НАКСе, отсутствие судимости, оплата 

сдельная (от 1500 рублей за смену). Го-

товность к работе вахтовым методом, к 

разъездному характеру работы. Жилье 

снимается на объекте, платятся суточные. 

( +7 (978) 816-68-87, Асан

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все 

виды буровых работ) на постоянную ра-

боту в г. Симферополь требуется под-

собный рабочий. Требования: отсутствие 

судимости, оплата сдельная (от 1000/1200 

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: нали-

чие ОР не менее 2-х лет, свидетельства/

диплома, отсутствие судимости, оплата 

сдельная (от 2500 рублей за смену). Го-

товность к работе вахтовым методом, к 

разъездному характеру работы. Жилье 

снимается на объекте, платятся суточные. 

( +7 (978) 816-68-87, Асан

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все 

виды буровых работ) на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь требуется помощ-

ник машиниста буровой установки. 

Требования: наличие ОР не менее 2-х лет, 

свидетельства/диплома, отсутствие суди-

мости, оплата сдельная (от 2000 рублей за 

смену). Готовность к работе вахтовым ме-

тодом, к разъездному характеру работы. 

Жилье снимается на объекте, платятся су-

точные. ( +7 (978) 816-68-87, Асан

Компании на постоянную работу срочно 

требуются в г. Симферополь электрога-

зосварщики. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 730-85-00, Константин 
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Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь экскаваторщик. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП при со-

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

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

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 

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 на склад 

в г. Симферополь срочно требуется кла-

довщик-комплектовщик. Официальное 

оформление. Подробная информация по 

( +7 (978) 745-14-27

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. 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.)

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

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, Сергей 

Григорьевич

На постоянную работу г. Симферополь 

(пр-во дверных блоков) требуется свар-

щик. График 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 опе-

ратор на станок с ЧПу. Требования: 

опыт работы; аккуратность, ответствен-

ность; личностные качества: усидчи-

вость, внимательность. Обязанности: 

токарно-фрезерное обработка деталей 

на станках с ЧПУ. Условия: график рабо-

ты: 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

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.

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требуются 

уборщики помещений. Обязанности: сани-

тарная уборка служебных помещений. Тре-

бования: аккуратность, исполнительность, 

внимательность. 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 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 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
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Скорее всего. По крайней мере, на вас точно 

обратят внимание. 

Все резюме плюс минус похожи между собой. 

Вот опыт работы, вот навыки, вот данные об 

образовании. Вся информация представлена 

в том или ином порядке, изредка приправлена 

какими-то интересными фактами о кандида-

те или его опыте работы. По сути, такие ре-

зюме отличаются только именем и фамилией 

владельца.

И это не так уж плохо, ведь главная зада-

ча резюме – показать все плюсы кандидата и 

представить полную картину о его способно-

стях. Но  как это сделать эффектно?

ПолНое, Но еМкое

Это мы о чем? Это о том, что в хорошем резюме действительно есть максимум информации. Но только полезной. И представленной в макси-

мально четкой и емкой форме. Пожертвуйте ненужной информацией о школьном хоре, при этом раскройте тему ваших обязанностей на по-

следнем месте работы. Добавьте фото и информацию о желаемой зарплате. Напишите о себе (не спишите у кого-то, а подумайте сами, что о вас 

хотелось бы знать потенциальному работодателю, какая информация могла бы оказаться полезной).

СтРуктуРиРовАННое и удоБоЧитАеМое

Если вы хотите соригинальничать, и удивить рекрутера чем-то необычным, используя готовые шаблоны резюме или создавая его самостоя-

тельно, выберите что-то простое. Формат, который позволит вместить всю информацию на одной странице. Так рекрутер сразу сможет зацепить-

ся глазом за что-то интересное, а затем легко увидеть полную картину.

Используйте маркированные и нумерованные списки, подзаголовки, маркеры. Но не переусердствуйте. Все должно выглядеть лаконично, как 

деловое коммерческое предложение, а не как баннер с распродажами на местном рынке.

СоПРоводительНое ПиСьМо

Такой себе микс из резюме и сопроводительного письма. Отправлять такое резюме лучше на вакансии, в которых нет строгих требований к 

ответу. В нем в свободной форме вы можете изложить самое главное. Сколько лет вы в профессии, чего добились, чего ждете от будущей работы, 

что можете предложить работодателю.

Но только не нужно писать длинные письма. Вся информация должна занять буквально пару абзацев. И обязательно оставьте контактные 

данные для обратной связи.

Пробуйте все варианты, если, конечно, заинтересованы в поиске работы!

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 типа резюме,  
благодаря которым 

вас пригласят на собеседование
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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)

Финансовое положение стабиль-
но, однако в начале этой недели 

новых поступлений не предвидится. Так что 
лучше поумерить траты. В четверг возможно 
важное совещание, на котором вам не стоит 
отмалчиваться. В выходные удачными будут 
покупки и приобретения. Возможны допол-
нительные расходы на детей.

 Телец (21.04 – 20.05)
Финансовая стабильность ослабит 
ваше внимание, что может приве-

сти к профессиональной ошибке. Не время 
надеяться на своих партнеров, они могут вас 
подвести. Если вы решили что-то приобрести, 
не стоит выбирать самое дешевое, вам нужно 
качественное.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Финансовая сфера на этой неделе 
будет вас радовать. Денежные по-

ступления из надежных источников обещают 
прибыть в первой половине недели. В выход-
ные не экономьте на впечатлениях и развле-
чениях.

Рак (21.06 – 22.07)
В понедельник не помешает при-
вести бумаги и отчеты в идеальное 

состояние. Важно не раздражаться по пустя-
кам, особенно в среду, это может отразиться 
на вашем финансовом благополучии. Вероят-
ны денежные поступления во вторник и суб-
боту. Не забудьте о запланированных приоб-
ретениях.

лев (23.07 – 22.08)
В понедельник не стоит связывать 
себя финансовыми обязательства-

ми, а также давать деньги в долг. Во вторник 
есть риск опоздать на важную встречу или 
сорвать сроки сделки. В пятницу возможны 
новые денежные поступления.

 Дева (23.08 – 23.09)
Финансовое положение не назо-
вешь блестящим, но жаловаться 

тоже не стоит. От партнеров может посту-
пить интересное предложение, над кото-
рым стоит поразмыслить. Удача в делах бу-
дет сопутствовать тем, кто не ленится и не 
пытается переложить ответственность на 
других.

весы (24.09 – 23.10)
Финансовое положение стабили-
зируется, но не бросайтесь в край-

ности, приобретайте только самое необходи-
мое, иначе бюджет может снова затрещать по 
швам. В трудную минуту вас может поддер-
жать близкий человек, но не злоупотребляй-
те его материальной помощью.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
На этой неделе будьте эмоцио-
нально сдержанны в разговорах с 

начальством, однако не бойтесь высказывать 
свое мнение. Особое внимание стоит обра-
тить на ту информацию, которая поступит 
к вам во вторник. В пятницу у вас может на-
чаться интересный проект, который подарит 
вам дополнительную прибыль.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Постарайтесь разумно использо-
вать свои денежные средства и, 

тогда вашему стабильному финансовому по-
ложению ничего не грозит. При обращении с 
чужими деньгами будьте внимательны и мак-
симально осторожны. В пятницу вы можете 
получить выгодное деловое предложение.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Начиная со среды, возможны фи-
нансовые неурядицы, которые в 

пятницу достигнут своей кульминации. Од-
нако не впадайте в панику. В воскресенье все 
должно образоваться, причем самым неожи-
данным образом, и пополнение денежных ре-
сурсов вас весьма обрадует.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
На нынешней неделе возможны не-
предвиденные затраты или вложе-

ния, которые, впрочем, окупят себя с лихвой. 
Во вторник вероятны денежные поступления. 
Но старайтесь не растрачивать бездумно эти 
деньги, оставьте часть из них в качестве ре-
зерва. В четверг будьте осторожны, не носите 
с собой крупных сумм и не болтайте лишнего.

РыБы (19.02 – 20.03)
Нынче желательно не впутываться 
в авантюрные истории и не верить 

слишком «сладким» деловым предложениям. 
В четверг могут появиться дополнительные 
источники заработка. Не отказывайтесь от 
них. В субботу будут удачными покупки и при-
обретения.
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