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

Руководители

коммунальных и прочих платежей; предоставление надзорным и правоохранитель-

Организации занимающейся обществен-

ным органам необходимой документации.

ным питанием в г. Симферополь требу-

3. Обеспечение соблюдения нормативно-

ется заместитель директора по АХЧ, с

правовых требований: получение необхо-

личным а/м. Обязанности: 1. Материаль-

димых документов у Инженера по охране

но-техническое обеспечение: сбор запро-

труда и пожарной безопасности; обеспе-

сов по материально-техническому обеспе-

чение наличия необходимых документов

чению; планирование отработки поступив-

и оборудования в организации занимаю-

ших запросов; самостоятельные мелкие

щейся общественным питанием (Закон о

ремонтные работы; поиск исполнителей

защите прав потребителя, охрана труда.

(внутренних и внешних) по строительным

пожарная безопасность). Требования: ана-

и ремонтным работам; бюджетирование

логичный опыт работы в организациях

затрат; работа с поставщиками (мебель,

занимающихся общественным питанием;

канцелярия, вода, средства гигиены и т.п.);

опыт взаимодействия с обслуживающими

отчеты по отработке поступивших запро-

организациями (вода. газ, электроэнер-

сов. 2. Взаимодействия с организациями:

гия); опыт взаимодействия с государственными и муниципальными органами по
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В автотранспортное предприятие Севанадзору и охране. Условия: официальное

стополя требуется инспектор по ка-

тик); владение ПК; опыт сопровождения

оформление, согласно ТК РФ, полный соц.

драм, инженер по охране труда. Офици-

гос. закупок. Работа в офисе связанная с

пакет. ЗП, график работы по договоренно-

альное оформление. ЗП по результатам со-

заключением договоров и их сопрово-

сти. Подробная информация по ( +7 (978)

беседования. ( +7 (978) 768-42-19, +7 (978)

ждением!

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

888-19-85

для проведения закупок; сопровождение

Строительной компании в г. Симферо-

договоров; приемка результатов выпол-

поль требуется сметчик со знанием про-

ненных работ по договорам (в основном

граммы Гранд Смета. ОР от 2 лет. График

энергообеспечение ОПС). Мы предлагаем:

работы с 9 до 18 час., пятидневка. Офи-

работу в крупной, стабильной компании;

циальное оформление. ЗП от 35 000 руб.

официальное оформление согласно ТК РФ;

( 8 (982) 636-40-40

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

Специалисты
Компании на постоянную работу в г. Симферополь (центральный р-н) требуется
медсестра с ОР, готовая к обучению на
оптометриста. Желательно специализированное образование, ОР. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП 25 000
руб. ( +7 (978) 707-27-63
На АЗС срочно требуется в Симферопольский р-н (п. Богдановка) оператор
5 разряда. График работы сменный. Официальное оформление, полный соц. пакет.
ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 712-37-33,
Александр Эдуардович

Компании требуется в г. Симферополь

Составление

документации

15:45); ( +7 (978) 915-43-73; * personal-

специалист отдела капитального стро-

TNaukhatskaya@mail.ru

ительства. От 25 000 руб. + премии (по

Компании требуется в г. Симферополь

результатам

Требова-

экономист. Требования: образование –

ния: ВО (желательно строительное или

высшее экономическое; опыт работы

энергетическое); опыт работы на «линии»

от 3-х лет в должности экономиста или

(инженер-строитель,

бухгалтера; коммуникабельность; внима-

собеседования).

инженер-энерге-
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альное оформление согласно ТК РФ; грательность; опыт работы с программами
1С, Word, Excel; знание основ бухгалтерского и управленского учета, бюджетирования; готовность к командировкам
(однодневные по Крыму); высокая работоспособность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязанности: формирование плановых и отчетных бюджетов;
прием отчетов от структурных подразделений; консолидация отчетов, анализ;
проведение проверок подразделений на
местах; сдача статистической и бюджетной отчетности; подготовка, предоставление отчетности. Мы предлагаем: работу
в крупной, стабильной компании; офици-

фик 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, Трудового
законодательства РФ; ОР от 1 года. Обязанности: ведение личных дел; оформление
приказов: (прием, увольнение, отпуск);
ведение трудовых книжек; ведение табеля
учета рабочего времени и т.д. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно
ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00
(пт до 15:45); место работы: г. Симферополь.
Контакты: ( (3652) 51-11-74. Для резюме: * valentina.zabelina@crimeanpost.ru;
( +7 (978) 756-93-59
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, трудовым и налоговым законодательством. Обязанности: претензионно-исковая работа
(административное, арбитражное и гражданское судопроизводство); юридическое
сопровождение текущей хозяйственной
деятельности предприятия. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно
ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00
(пт до 15:45); Контакты: ( +7 (978) 915-4373; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru
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Бухгалтерия,
аудит

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

Компании на постоянную работу требуют-

ки и перевозки почты приглашает на работу водителей с опытом работы. Оклад:
от 15 000 руб. + премии. Требования: води-

ся в г. Симферополь бухгалтер. Обязанукладку и разгрузку почты согласно тре-

ности: обработка первичных документов.

бованиям нормативной документации. Мы

Официальное оформление согласно Тру-

предлагаем: работу в крупной, стабильной

дового Кодекса Российской Федерации.

и грузовыми автомобилями всех типов и

компании; официальное оформление со-

Подробная информация при собеседова-

марок, отнесенными к категориям транс-

гласно ТК РФ; график работы: скользящий;

нии. ( +7 (978) 886-81-27

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

место работы: г. Симферополь. Контак-

Общество с ограниченной ответствен-

рожных условиях; буксирование прицепов

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

ностью

весом свыше 750 кг; устранение возникших

* valentina.zabelina@crimeanpost.ru

тельское удостоверение категории «В», «С»
и «Е». Обязанности: управление легковыми

(вид

приглашает

на

деятельности:

услуги)

постоянную

работу

во время работы на линии эксплуатацион-

в г. Симферополь главного бухгалтера.

ных неисправностей подвижного состава,

Требования: профильное образование

требующих разборки механизмов; оформ-

(бухгалтерский учет и аудит); опыт рабо-

ление путевых документов, регистрация

ты с НДС; знание 1С, Excel. Обязанности:

путевого листа и получение удостовере-

ведение бухгалтерского и налогового

ния на право обмена почты у диспетчера;

учета в полном объеме; своевременная

сопровождение и обмен почты на маршру-

подготовка и сдача отчетности. Условия:

тах; получение почты и периодических из-

пятидневная рабочая неделя. Официаль-

даний в начальном пункте, сдачи и приема

ное трудоустройство. Заработная плата –

почты в пунктах обмена, включая погрузку,

при собеседовании. ( +7 (978) 828-33-64

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

6

 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу
в отделения почтовой связи ОСП Симферопольский почтамт операторов почтовой связи и почтальонов. Образование и

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

опыт работы значения не имеют. Оклад: от

боту в отделения почтовой связи ОСП

Секретари,
операторы

16 000 руб. + премии. Обязанности: работа

Евпаторийский

с потребителями по предоставлению уни-

ОПС «Отрадное», операторов почто-

версальных услуг почтовой связи, других

вой связи 1-3 класса, сортировщиков,

На постоянную работу в г. Симферополь

видов услуг; обеспечение необходимого

подсобных рабочих. Образование и

требуются операторы в колл-центр.

уровня качества, предоставляемых услуг,

среднее, среднее специальное, в зави-

Требования: опытный пользователь ПК и

уровня культуры обслуживания, соблюде-

симости от должности. Оплата: оклад +

интернет. Грамотная, четкая речь. Обязан-

ния стандартов клиентского сервиса. Мы

премии. Обязанности: работа с потреби-

ности: консультирование абонентов по

предлагаем: работа в крупной, стабиль-

телями по предоставлению универсаль-

общим вопросам (входящие звонки). Офи-

ной компании; официальное оформление

ных услуг почтовой связи, других видов

циальное трудоустройство. Графики: 5/2 с

согласно ТК РФ; график работы: шестид-

услуг; обеспечение необходимого уров-

9:00 до 18:00 (выходные чт, пт); 5/2 с 11:00

невная рабочая неделя; место работы:

ня качества, предоставляемых услуг,

до 20:00 (исходящая линия, не продажи вы-

г. Симферополь. Контакты: ( +7 (978)

уровня культуры обслуживания, соблю-

ходные пт, сб); 4/3 с 9:00 до 18:00, с 9:00 до

915-43-73, Татьяна Николаевна Наухацкая.

дения стандартов клиентского сервиса.

22:00 (выходные пн, вт, ср). +7 (978) 900-27-

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

Мы предлагаем: работу в крупной, ста-

00, Диана

va@crimeanpost.ru

бильной компании; официальное оформ-

почтамт

начальника
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презентаций; заключение договоров. Требования: опыт работы в активных продажах; знание по смазочным материалам.
Условия работы: 5 дней в неделю с 9:00 до
18:00; официальное оформление; полный
социальный пакет; компенсация амортизации 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
ление согласно ТК РФ; график работы:

Юрьевич.

шестидневная рабочая неделя; место ра-

Компания приглашает на работу в г. Сим-

боты: г. Евпатория. Контакты: ( (36569)

ферополь менеджера по продажам

4-91-57; * kadri.evp@crimeanpost.ru

(группа товаров – безалкогольные напит-

Менеджмент,
продажи

ки). Официальное оформление, полный

Интернет – магазину мебели «Unomas»

соц. пакет. ЗП оклад 25 000 руб. + бонусы.

в г. Симферополь (ул. Маяковского, 14)

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

на постоянную работу требуется кладов-

Надежный крымский поставщик смазоч-

щик. Обязанности: Прием товаров по

ных материалов, охлаждающих жидко-

Торговля, склад

стей и автоаксессуаров в г. Симферополь

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

кировка товара, выдача товара со склада

приглашает на постоянную работу реги-

из) продавец-кассир. График работы смен-

клиентам. ( +7 (978) 761-69-11, Дмитрий

онального менеджера по продажам.

ный. Официальное оформление, полный

Для работы в наших сетевых магазинах

Основное направление – оптовая прода-

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

«BEERHAUSE» в г. Симферополь приглаша-

жа смазочных материалов «LIQUI MOLY»,

099-89-75, Дмитрий Владимирович

ем продавцов-консультантов. Мы пред-

«Роснефть», охлаждающих жидкостей «TOP

На АЗС срочно требуются в Симферо-

лагаем: комфортные условия труда, всегда

STREAM» и автоаксессуаров «SAPFIRE».

польский р-н (п. Богдановка) продавцы

вежливые покупатели. Поддержка нашего

Ключевые навыки: поиск и привлечение

– кассиры. График работы сменный. Офи-

дружного коллектива. Обучим – подска-

новых клиентов (активные продажи); ра-

циальное оформление, полный соц. пакет.

жем – поделимся опытом. ЗП выплачиваем

бота с уже сформированной клиентской

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

стабильно, от 25 000 руб. и выше. ( +7 (978)

базой; ведение переговоров; проведение

Александр Эдуардович

800-54-09, звонить с 9:00 до 18:00 час.

накладным, комплектовка заказов, мар-
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Компании на постоянную работу на склад
в г. Симферополь срочно требуется кладовщик-комплектовщик. Официальное
оформление. Подробная информация по
( +7 (978) 745-14-27
На склад заморозки (продукты питания)
в г. Симферополь требуются кладовщикикомплектовщики. График работы: пятидневка с 8 до 17 час. Официальное оформление. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 086-27-32
Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» приглашает на работу в г. Симферополь продавцов в разные районы города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»).
Компания предоставляет обучение. Готовы
принять кандидата без ОР. Главное требование к кандидату – ответственное отношение
к работе. График работы скользящий, по графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система бо-

нусов. Звонить с понедельника по пятницу с

Компания «Крым Сервис Ойл» приглашает

10 до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01

на постоянную работу в г. Симферополь

На постоянную работу в Симферополе

завскладом. Требования: ОР. Условия ра-

ул. Гоголя, 87 в продуктовый магазин тре-

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

буется продавец. Требования: ОР; нали-

циальное оформление; полный социаль-

чие медицинской книжки. График работы

ный пакет; ЗП по договоренности. Почта

2 недели через 2 с 7:30 до 22:00. ЗП 25 000

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru;

руб. ( +7 (978) 745-58-73, Любовь.

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

шает на работу кассира. Официальное

ную работу в г. Симферополь требуется

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

продавец. Ключевые навыки: проведение

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

продаж в торговом зале. Требования: опыт

3652-66-76-35

работы в торговом зале. Условия работы:

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

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

шает на работу продавца. Официальное

альное оформление; полный социальный

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

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

отправки резюме: * personal@ksoil.ru;

3652-66-76-35

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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«Розовый кролик» – федеральная сеть

Приглашаем

на

постоянную

работу

мультибрендовых магазинов укрепления

На АЗС срочно требуется в г. Севастополь

в г. Симферополь кондитера. Требова-

семьи. Это уникальный магазин с товарами

(ул. Ревякина автовокзал) продавец

ние: можно без ОР, обучаем. Официаль-

всех категорий приглашает на постоянную

(дневные смены). Официальное оформ-

ное трудоустройство, полный соц. пакет.

работу в г. Симферополь продавцов.

ление. ЗП и график работы при собеседо-

( +7 (978) 839-31-15

Требования: Ответственные, коммуника-

вании. ( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

бельные. Желательно с ОР. График работы

Приглашаем

работу

поль (р-н парка Победы) повар-универ-

сменный. Официальное оформление. ЗП от

в г. Симферополь в магазин морепро-

сал. Требования: ОР. График работы 3/3.

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

дуктов продавцов. Официальное оформ-

Условия: бесплатное питание. ЗП ставка

В крупную дистрибьюторскую компанию

ление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

+ %. Официальное оформление, полный

в г. Симферополь на постоянную работу

760-76-52

соц.пакет. ( +7 (978) 786-89-85, Лариса

требуется кладовщик – комплектовщик.
ОР приветствуется. Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб.
( +7 (978) 791-48-10

на

постоянную

Сфера
обслуживания,
общепит

На АЗС срочно требуется в г. Севасто-

Приглашаем

на

постоянную

работу

поль (ул. Ревякина автовокзал) опера-

в г. Симферополь пекаря. Требование:

тор-кассир. Официальное оформление.

физически крепкий, можно без ОР, обуча-

ЗП и график работы при собеседовании.

ем. Официальное трудоустройство, пол-

( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

ный соц. пакет. ( +7 (978) 839-31-15

Кафе «Летчики» приглашает в г. Севасто-

Викторовна.
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу сушиста. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35

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

поддержание порядка. Условия: офици-

водству блюд и кулинарных изделий,

шает на работу блинщика. Официальное

альное оформление, согласно ТК РФ, пол-

качество и быстрота отдачи заказов; вы-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

ный соц. пакет. ЗП, график работы по до-

полнять вспомогательные работы при из-

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

говоренности. Подробная информация

готовлении блюд и кулинарных изделий;

3652-66-76-35

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

производить варку, жарку, запекание,

+7 (978) 729-00-28

процеживание, протирание, замешива-

Организации занимающейся обществен-

ние, измельчение, формовку, фарширов-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ку изделий; приготавливать блюда по

ются кухонные работники. Обязанно-

технологическим картам, утвержденным

сти: помощь по кухне. Работа на разных

в организации; при приёме следить за

позициях в течение смены. Требования:

соответствием получаемых продуктов и

можно без опыта работы; наличие меди-

полуфабрикатов, свежести, меню, усло-

цинской книжки. Условия: официальное

виям хранения, стикировки, стандартам

оформление, согласно ТК РФ, полный

вида и вкуса, консистенции, форме на-

соц. пакет. ЗП, график работы по дого-

резки, чистоте тары. Требования: граж-

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу пиццайло. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуются пекари. Требования: среднее
специальное профильное образование;
опыт работы на аналогичной должности
не менее года; знание технологического
процесса пекарских изделий. Обязанности: изготовление пекарских изделий;
контроль качества входящего сырья; организация рабочего места, наведение и

воренности. Подробная информация по
( +7 (978) 824-21-91, +7 (978) 785-17-30;
+7 (978) 729-00-28
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуются повара горячего цеха, холодного
и мясного цеха. Обязанности: четко и
правильно дублировать заказы; выполнять работу по непрерывному произ-

данство РФ; действующая мед. книжка;
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

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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В «Medical SPA Palace of Beauty» в г. Симферополь (ул. Маяковского, 8) требуется массажист. Образование среднее медицинское или высшее реабилитолог, ОР от 3-х
лет. Навыки в техниках классических массажей, выполнение спа-процедур по телу.
График работы с 9:00 до 19:00, пятидневка.
ЗП – % (от 40 000 до 60 000 рублей в месяц).
( +7 (978) 713-90-56
В СПА-комплекс в г. Симферополь требуется мастер маникюра/педикюра. Образование по специальности, ОР от 1 года, умение выполнять маникюр, педикюр, покрытие
гель-лаком. График работы пятидневка с 9:00

– педикюра. Требования: ОР. Есть нара-

На постоянную работу в г. Симферополь

до 19:00. ЗП – % (от 35 000 рублей). Готовы

ботанная клиентская база, большой кли-

требуется администратор на ресепшен.

рассматривать кандидатов, которые готовы

ОР в продажах обязателен, в сфере ин-

переехать в Крым. ( +7 (978) 713-90-56

дустрии красоты приветствуется. График

В СПА-комплекс в г. Симферополь требует-

работы с 9:00 до 19:00, 3/3. Обязанности:

ся парикмахер (мужской, женский, уни-

ведение записи, контроль работы спе-

версал). Образование по специальности, ОР

циалистов, инветаризации, прием по-

от 3-х лет. Навыки в стрижках, колористике,

сетителей, прием входящих звонков. Заработная плата – оклад 11 250 рублей +
% от продаж услуг, товаров (от 25 000 рублей) в месяц. Обращаться по телефону
+7 (978) 713-90-56

укладках. График работы: пятидневка, с 9:00
до 19:00. ЗП – % (от 40 000 рублей). Готовы
рассматривать кандидатов, которые готовы
переехать в Крым. ( +7 (978) 713-90-56
Салон красоты срочно приглашает на постоянную работу КРУГЛОГОДИЧНО на ЮБК
в г. Алушта (п. Утес) мастера маникюра

ентский поток. При необходимости предоставляем жилье. Вся подробная информация по ( +7 (978) 758-18-55, Оксана.

Транспорт,
автобизнес
Транспортно – экспедиционной компании
на постоянную работу в г. Симферополь
требуется водитель категории «В, С». Официальное оформление. (+7 (978) 041-3542, Виталий.

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

с опытом вождения. Официальное оформ-

стополя требуются машинист экскава-

ление. Предоставляем жилье. ЗП по резуль-

тора / бульдозера, катка, фронтального

татам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

погрузчика, мини-техники. Требования:

В автотранспортное предприятие Сева-

ОР. Официальное оформление. Предостав-

стополя требуются автослесари. Тре-

ляем жилье. ЗП по результатам собеседо-

бования: ОР. Официальное оформление.

вания. ( +7 (978) 817-58-15

Предоставляем жилье. ЗП по результатам

В автотранспортное предприятие Севастополя требуются водители кат. «С», «Е»

собеседования. ( +7 (978) 817-58-15
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель грузового автомобиля категории «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн).
Требования: ОР. Официальное оформле-

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 приветствуется.
Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10
Станции технического обслуживания «ПИЛОТ» на постоянную работу требуется автослесарь по ремонту ходовой части
и обслуживанию легковых автомобилей.

ние. ( +7 (978) 768-36-06
Транспортному предприятию в г. Симферополь на постоянную работу требуется
водитель-экспедитор

«В, С». Официальное оформление, полный

на

автомобиль

ГАЗель (а/м грузоподъемностью 2 тонны).
Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 773-03-32, Вячеслав
Компании срочно требуются в г. Симферополь водители категории «В, С». Автопарк: Камаз, Ман – манипулятор, Валдай
и Автовышка. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 729-41-11, Михаил
В крупную дистрибьюторскую компанию в
г. Симферополь на постоянную работу требуется водитель-экспедитор категории

Место работы: г. Симферополь, ул. Залесская, 93. ЗП 50%/50%. ( +7 (978) 754-66-05,
Григорий Тимофеевич.

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

Прочие
специальности
На АЗС срочно требуются в г. Симферополь
(ул. Русская, ул. Воровского) помощники
оператора (пистолетчики). График работы
сменный. Официальное оформление, пол-

р-н помощники по хозяйству. Требования: В приоритете семейная пара. Ответственность, честность, трудолюбие. Желательно навык ремонтно-строительных,
отделочных работ. Обязанности: мелкий
ремонт по дому, уход за животными, помощь в хозяйственных вопросах. Жела-

альное оформление, полный соц. пакет.
ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-66-44,
Виктор Анатольевич

тельно наличие авто, но не обязательно.

Компании на постоянную работу срочно

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

требуются в г. Симферополь электрога-

беседовании. ( +7 (978) 832-42-22

зосварщики. Официальное оформление,

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Южно-

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании.

ники оператора (пистолетчики). График

бережное шоссе, 28) помощник опера-

( +7 (978) 730-85-00, Константин.

работы сменный. Официальное оформле-

тора (пистолетчик). График работы смен-

В автотранспортное предприятие Сева-

ние, полный соц. пакет. ЗП оклад + премия.

ный. Официальное оформление, полный

стополя охранники, разнорабочие. ЗП

( +7 (978) 712-37-33, Александр Эдуардович

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

по результатам собеседования. ( +7 (978)

820-66-44, Виктор Анатольевич

888-19-85

ный соц. пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (918)
859-40-90, Георгий Александрович
На АЗС срочно требуются в Симферопольский р-н (п. Богдановка) помощ-

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (п. Ливадия) помощник оператора (пистолетчик). График работы сменный. Офици-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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водятся в нашем концертном зале; награды для лучшего сотрудника по итогам года
и ценные призы; возможность расти вмеПарк-отель «Порто Маре» – Лучший семей-

сте с самой честной и открытой, а поэтому

ный отель с развитой инфраструктурой и

перспективной командой Крыма; перспек-

уникальными условиями отдыха и лечения

тивы профессионального и карьерного

взрослых и детей всех возрастов. Пригла-

роста. ( +7 (978) 097-17-95

шаем в г. Алушта слесаря-сантехника

На постоянную работу г. Симферополь

в нашу дружную семью. Мы предлагаем:

(пр-во дверных блоков) требуется свар-

официальное трудоустройство, бессроч-

щик. График работы с 8-18 час. Оплата

ный и срочный трудовой договор; полный

сдельная от 35 000 руб. ( +7 (978) 878-26-

социальный пакет; ЗП 25 000 руб.; комфор-

02, Сергей

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

внимательность. Условия: график работы: с

На постоянную работу г. Симферополь
(пр-во дверных блоков) требуется маляр
порошковой

покраски.

Требования:

опыт работы; аккуратность, ответственность; личностные качества: усидчивость,

8:00 до 18:00; оформление согласно ТК РФ;
молодой и дружный коллектив; своевременная ЗП 35 000 руб. ( +7 (978) 878-26-02,
Сергей
Рыбоконсервный

завод

«Аквамарин»

в г. Севастополь приглашает на работу
рыбообработчиков в рыбоконсервный
цех. Требование: Гражданство РФ или действующий патент обязательно. ЗП сдельно-премиальная. Работа посменная, 5-ти
дневная рабочая неделя. Для иногородних
рассматривается вариант работы вахтовым методом с предоставлением жилья.
( +7 (978) 201-19-47

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

Предприятию по изготовлению корпусной
мебели срочно требуются в г. Симферополь сборщики корпусной мебели на не
полный цикл. Оплата сдельная от 30 000
руб. ( +7 (978) 022-98-06
Компании срочно требуется в г. Симферополь экскаваторщик. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил
На постоянную работу в г. Симферополь
требуются монтажники слаботочных сетей с личным авто. Обязанности: протяжка
кабеля по слаботочным каналам; подключение абонентов к сети Интернет. Условия:
работа в крупной телекоммуникационной
компании; при необходимости проводится обучение; достойный уровень оплаты
труда (оклад, сдельная); работа в молодом,
дружном коллективе; готовы принять без
о/р. ( +7 (978) 900-27-00, Диана

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все

ную работу в г. Евпатория требуется ши-

виды буровых работ) на постоянную рабо-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ту в г. Симферополь требуется машинист

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

буровых установок. Требования: нали-

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

чие ОР не менее 2-х лет, свидетельства/

925-21-32, Виталий Юрьевич.

диплома, отсутствие судимости, оплата

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

сдельная (от 2500 рублей за смену). Го-

ную работу в г. Симферополь требуется

товность к работе вахтовым методом, к

шиномонтажник. График работы: пятид-

разъездному характеру работы. Жилье

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

снимается на объекте, платятся суточные.

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

( +7 (978) 816-68-87, Асан

925-21-32, Виталий Юрьевич.
Приглашаем на постоянную работу в г. Сим-

виды буровых работ) на постоянную рабо-

ферополь в магазин морепродуктов груз-

ту в г. Симферополь требуется помощ-

чиков. Официальное оформление. ЗП при

ник машиниста буровой установки.

собеседовании. ( +7 (978) 760-76-52

Требования: наличие ОР не менее 2-х лет,

На АЗС срочно требуется в г. Севасто-

свидетельства/диплома, отсутствие суди-

поль (ул. Ревякина автовокзал) заправ-

мости, оплата сдельная (от 2000 рублей за

щик на АЗС. Официальное оформление.

смену). Готовность к работе вахтовым ме-

ЗП и график работы при собеседовании.

тодом, к разъездному характеру работы.

( +7 (978) 033-04-37, Дмитрий

Жилье снимается на объекте, платятся су-

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все

точные. ( +7 (978) 816-68-87, Асан

виды буровых работ) на постоянную рабо-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

ту в г. Симферополь тр6ебуется электро-

шает на работу грузчика. Официальное

газосварщик. 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

Компания «Крым Сервис Ойл» приглашает

разъездному характеру работы. Жилье

на постоянную работу в г. Симферополь

снимается на объекте, платятся суточные.

промоутеров. ЗП по договоренности. По-

( +7 (978) 816-68-87, Асан

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

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все

Строительной компании «СТОЛИЦА» (все
виды буровых работ) на постоянную ра-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
В СПА-комплекс в г. Симферополь требуется уборщица. График 3/3, с 8:00 до 20:00.
ЗП 17 250 рублей. ( +7 (978) 713-90-56
Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется гладильщик. Условия:
График работы пятидневка. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)

Юрьевич.

боту в г. Симферополь требуется под-

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

собный рабочий. Требования: отсутствие

ную работу в г. Феодосия требуется ши-

судимости, оплата сдельная (от 1000/1200

Компании на постоянную работу в г. Се-

номонтажник. График работы: пятидневка

рублей за смену). Готовность к работе вах-

вастополь

с 9:00 до 18:00; официальное оформление;

товым методом, к разъездному характеру

Условия: График работы пятидневка. Офи-

ЗП от 30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 925-21-

работы. Жилье снимается на объекте, пла-

циальное оформление, полный соц. пакет.

32, Виталий Юрьевич.

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

( +7 (978) 936-77-29

936-77-29

требуется

разнорабочий.

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

Как найти плюсы
в том, что вас уволили
Несомненно, увольнение с работы – процедура не из
приятных. Куда неприятнее, когда вас увольняют либо
вынуждают уйти по собственному желанию, однако
и в этой ситуации есть свои плюсы.
Наверняка найдутся те, кто станет отрицать и говорить, что
ничего хорошего в катастрофе под названием «увольнение»
нет. Как ни крути – работы уже нет. И попусту горевать о ней –
гиблое дело, а вот повернуть ситуацию в свою сторону – очень
даже неплохо. Предлагаем хотя бы попробовать, ведь теперь
у вас появилось то, чего не было раньше.
Время
Вы уже 3 недели откладывали визит к врачу, последний раз
видели своих друзей, кажется, года полтора назад, а ощущение того, что у вас нет времени буквально ни на что, давно
стало вашим постоянным спутником. Теперь время у вас есть.
Смело отправляйтесь на встречу с друзьями, можете повидать и просто знакомых. Не исключено, что именно они помогут вам найти новую
интересную работу.
Возможности
Время – это не все, что у вас теперь есть. Да, с деньгами наверняка будут трудности, но если на время изменить свои привычки, то с этим вы
справитесь. Но главное – у вас теперь появятся новые возможности. Например, можете все поменять и наконец заняться тем, о чем всегда мечтали.
Безусловно, такая возможность была у вас и раньше, но, так как ваша работа отнимала большую часть вашего времени, вы об этом как-то и не
задумывались. Уверены, вы и на собеседования не особо ходили. Когда там, вы же работали! Теперь же вы смело можете посещать хоть по пять
собеседований в день, записаться на кулинарные курсы или web-разработки, флористики, маникюра... да любые, к каким лежит душа.
Успех от безысходности
Дело, кстати, теперь не только в появившихся новых возможностях. Отсутствие средств к существованию или их иссякающие запасы просто
вынудят вас быть активнее. Раньше у вас не было особой мотивации к поиску интересной работы и тому, чтобы проапгрейдить наконец навыки
нетворкинга. У вас ведь была работа, пусть и не очень любимая.
А теперь вы просто обязаны посетить рекордное количество собеседований и восполнить все пробелы в знаниях.
Разнообразие
Один и тот же офис, одни и те же лица и, конечно, бессменный руководитель. И так 7 лет подряд. Неудивительно, что за это время вы как-то
подрастратили былую креативность, да и трудиться стали вполсилы.
Теперь вас ждут новые офисы – возможно, сразу по несколько штук в день, возможность присмотреться к новым руководителям и выбрать
из массы новых обязанностей. Так что вы сможете наконец отдохнуть от унылого однообразия и рутины. К слову, благодаря, этой передышке вы
наверняка снова вернете себе статус суперпродуктивного сотрудника.
Увольнение, несомненно, – это жестко, неприятно, не вовремя, но точно не смертельно и наверняка – поправимо.
По материалам сайта www.work.ua

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

//////////////////////////////// с 1 октября по 7 октября 2018 года ////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Если вам кажется, что денег нет и не
будет, – возможно, вы что-то важное не увидели и пропустили некое перспективное деловое предложение. Финансовое
положение может улучшиться к четвергу. Друзья помогут наладить важные контакты, которые откроют для вас блестящие перспективы.

Лев (23.07 – 22.08)
На этой неделе вы должны еще раз
тщательно проверить все свои деловые бумаги. Заключайте договоры и сделки
только с надежными и хорошо проверенными партнерами. В четверг или пятницу, вероятны новые денежные поступления. Но не
стоит сразу же их тратить.

Телец (21.04 – 20.05)
В начале недели вам стоит проявить разумную осторожность
в сфере финансов и бизнеса. Твердо стойте на
страже своих деловых интересов, иначе коварные соперники могут увести из-под носа
плоды нелегких трудов. Не рассказывайте о
своих успехах, да и неудачи лучше не выносить на суд широкой публики.

Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе, вопреки ожиданиям, доходы окажутся существенно
больше расходов. Стоит задуматься над тем,
как лучше потратить, или куда вложить накопленные финансовые ресурсы. Не рекомендуется экономить и покупать дешевые
и не слишком качественные вещи, они быстро придут в негодность.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе вас ожидает дополнительный доход. В финансовых
вопросах возможно удачное стечение обстоятельств, не упустите свой шанс. Ваши креативные идеи окажутся весьма востребованы
и получат одобрение начальства.

Весы (24.09 – 23.10)
Вам необходимо четко планировать свой бюджет, чтобы потом не
переживать из-за своей неплатежеспособности и долгов. Среда – благоприятный день
для заключения контрактов и соглашений.
На четверг стоит запланировать совещание
с коллегами и устроить мозговой штурм.





Рак (21.06 – 22.07)
Ваши усилия даром не пропадут.
Финансовое положение стабильно, и даже вероятно его улучшение. Вы получите полезный профессиональный опыт.
Можете ожидать и заманчивое деловое предложение.



Скорпион (24.10 – 21.11)
На этой неделе финансовая стабильность вас порадует. Ваш авторитет на работе упрочится. В конце недели возможны незапланированные расходы
на детей.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Финансовая стабильность наконецто порадует вас. Возможны интересные предложения и крупные денежные
поступления в начале недели. Деловые переговоры во вторник увенчаются успехом, что
сулит вам значительную выгоду.
Козерог (22.12 – 19.01)
В понедельник проявите осторожность и предусмотрительность,
не исключены обман и потери. Во вторник
удачно пройдут деловые встречи, визит
в банк или в налоговую инспекцию. В целом
неделя стабильна в финансовом плане, только не стоит жить в долги и набирать кредиты.
Водолей (22.01 – 18.02)
Материальное положение стабилизировалось, однако на большие
финансовые прибыли или денежные поступления пока рассчитывать не приходится.
В четверг будут удачными переговоры, подписание бумаг, оформление сделок. В субботу не слишком увлекайтесь развлечениями.
Рыбы (19.02 – 20.03)
В среду будут удачными покупки
и приобретения, это положительно
повлияет на ваше настроение. В пятницу не пренебрегайте дружеским советом, он позволит вам
решить беспокоящую вас денежную проблему.
В воскресенье лучше в магазин не ходить, да и в
ресторан тоже. Устройте семейный ужин дома.
По материалам сайта www.ignio.com

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ

Минимальный блок
в натуральную величину
Макет рекламного блока
разработаем для Вас
бесплатно

По вопросам
размещения информации
в газете «Работа & Зарплата»
обращайтесь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69
59-89-49
* gazeta@olf.com.ru
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

