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Руководители
Организации занимающейся общественным 

питанием в г. Симферополь требуется за-

меститель директора по АХЧ, с личным 

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

ское обеспечение: сбор запросов по мате-

риально-техническому обеспечению; пла-

нирование отработки поступивших запро-

сов; самостоятельные мелкие ремонтные 

работы; поиск исполнителей (внутренних 

и внешних) по строительным и ремонтным 

работам; бюджетирование затрат; работа с 

поставщиками (мебель, канцелярия, вода, 

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

поступивших запросов. 2. Взаимодействия 

с организациями: работа с владельцами 

помещений по вопросам аренды; взаимо-

действие с различными организациями по 

вопросам средств обеспечения (вода, свет 

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

тежей; предоставление надзорным и право-

охранительным органам необходимой до-

кументации. 3. Обеспечение соблюдения 

нормативно-правовых требований: получе-

ние необходимых документов у Инженера 

по охране труда и пожарной безопасности; 

обеспечение наличия необходимых до-

кументов и оборудования в организации 

занимающейся общественным питанием 

(Закон о защите прав потребителя, охрана 

труда. пожарная безопасность). Требования: 

аналогичный опыт работы в организациях 

занимающихся общественным питанием; 

опыт взаимодействия с обслуживающими 

организациями (вода. газ, электроэнергия); 

опыт взаимодействия с государственными 

и муниципальными органами по надзору 

и охране. 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) 966-76-77

  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
Пк — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

СпециалиСты
Крупная компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь специалист 

по кадрам. Требования: ОР не менее 3 лет. 

Знание кадрового дела; программы 1С; 

трудового кодекса РФ; Миграционного за-

конодательства. График работы пятиднев-

ка. Комфортное рабочее место. Дружный 

коллектив. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП 30 000 руб. + премия. 

( +7 (978) 107-27-97

Компании требуется в г. Симферополь 

специалист отдела капитального стро-

ительства. ЗП 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 сопрово-

ждением! Составление документации 

для проведения закупок; сопровождение 

договоров; приемка результатов выпол-

ненных работ по договорам (в основном 

энергообеспечение ОПС). Мы предлага-

ем: работу в крупной, стабильной компа-

нии; официальное оформление соглас-

но 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 ин-

спектора по кадрам. Оклад: 18 000 руб. + 

премии. Требования: знание 1С; Знание ка-

дрового делопроизводства, Трудового за-

конодательства РФ; ОР от 1 года. Обязанно-

сти: ведение личных дел; оформление при-

казов: (прием, увольнение, отпуск); ведение 

трудовых книжек; ведение табеля учета ра-

бочего времени и т.д. Мы предлагаем: рабо-

ту в крупной, стабильной компании; офици-

альное 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; * valentina.zabelina@

crimeanpost.ru ( +7 (978) 756-93-59 
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Компании требуется в г. Симферополь 

экономист. Требования: образование – 

высшее экономическое; опыт работы от 3-х 

лет в должности экономиста или бухгалте-

ра; коммуникабельность; внимательность; 

опыт работы с программами 1С, Word, Excel; 

знание основ бухгалтерского и управлен-

ского учета, бюджетирования; готовность 

к командировкам (однодневные по Крыму); 

высокая работоспособность, коммуника-

бельность, стрессоустойчивость. Обязан-

ности: формирование плановых и отчетных 

бюджетов; прием отчетов от структурных 

подразделений; консолидация отчетов, 

анализ; проведение проверок подразделе-

ний на местах; сдача статистической и бюд-

жетной отчетности; подготовка, предостав-

ление отчетности. Мы предлагаем: работу 

в крупной, стабильной компании; офици-

альное 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

Заводу железобетонных изделий в пгт Гас-

пра на постоянную работу требуется ин-

женер строительной лаборатории, под-

готовки производства. Предоставляется 

общежитие. Официальное оформление. 

( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Александровна

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь бухгалтеров 

на разные участки учета (ТМТ, Основные 

средства, ведение ИП, первичная доку-

ментация). Требования: ОР. Комфортное 

рабочее место. Дружный коллектив. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 718-22-07, Анна 

Юрьевна

Компании требуется в г. Симферополь 

бухгалтер. Оклад: 28  800 руб. + премии. 

Требования: ВО по специальности «Учет и 

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

нормативных документов. Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной компании; 

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

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, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно ТК РФ; график работы: шестиднев-

ная рабочая неделя; место работы: г. Сим-

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

Татьяна Николаевна Наухацкая. ( (3652) 

27-21-30, 54-96-49; * olga.klimova@crime-

anpost.ru

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. Тре-

бования: опытный пользователь ПК и интер-

нет; грамотная, четкая речь. Обязанности: 

консультирование абонентов по общим во-

просам (входящие звонки). Официальное 

трудоустройство. Графики: 5/2 с 9:00 до 18:00 

(выходные чт, пт); 5/2 с 11:00 до 20:00 (исходя-

щая линия, не продажи выходные пт, сб); 4/3 

с 9:00 до 18:00, с 9:00 до 22:00 (выходные пн, 

вт, ср). ( +7 (978) 900-27-00, Диана 

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 25  000 руб. + бонусы 

(от 35 000 руб.). ( +7 (978) 710-39-34, Денис 

Юрьевич

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания ООО «Крымдор» занимающаяся 

оказанием полного спектра услуг в сфере 

дорожного снабжения Симферопольский 

район (село константиновка) приглашает 

менеджера по продажам. Требования: 

ОР. Желательно наличие авто, но не обяза-

тельно. Знание ПК, Word, Excel, 1C-Битрикс. 

График работы пятидневка. Возможность 

карьерного роста. Официальное оформ-

ление. ЗП оклад 30  000 руб. + премия (от 

40 000 руб.). ( +7 (989) 229-88-99

Компания ООО «Крымдор» занимающаяся 

оказанием полного спектра услуг в сфере 

дорожного снабжения Симферополь-

ский район (село константиновка) при-

глашает офис-менеджера. Требования: 

ОР. Желательно наличие авто, но не обяза-

тельно. Знание ПК, Word, Excel, 1C-Битрикс. 

График работы пятидневка. Возможность 

карьерного роста. Официальное оформ-

ление. ЗП оклад 25  000 руб. + премия. 

( +7 (989) 229-88-99

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; зна-

ние по смазочным материалам. Условия 

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

официальное оформление согласно Тру-

дового Кодекса Российской Федерации; 

полный социальный пакет; компенсация 

амортизации авто; корпоративная мо-

бильная связь; топливный лимит; Зара-

ботная плата от 50 000 руб. и выше. Почта 

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru; 

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Мебельный салон приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь (ул. Сева-

стопольская) менеджера по продажам. 

Требования: Грамотная речь, опрятный 

внешний вид, желание работать и раз-

виваться. График работы: пятидневка. ЗП 

оклад + % (от 30 000 руб.). Комфортное ра-

бочее место. Официальное оформление. 

( +7 (978) 822-95-25, Рафик Искандерович.

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется менеджер по про-

дажам (группа товара профессиональная 

химия, уборочный инвентарь, направле-

ние В2В). Требования: Наличие автомоби-

ля. Официальное оформление. ЗП оклад + 

%. ( +7 (978) 775-47-17

Компании на постоянную работу на склад 

в г. Симферополь срочно требуется тор-

говый представитель (молочная про-

дукция). Официальное оформление. ЗП от 

40 000 руб. ( +7 (978) 745-14-27

тоРГовля, СклАд 
На АЗС срочно требуется в г. ялта (п. коре-

из) продавец-кассир. График работы смен-

ный. Официальное оформление, полный 

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

099-89-75, Дмитрий Владимирович

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товарами 

всех категорий приглашает на постоян-

ную работу в г. Севастополь продавцов. 

Требования: Ответственные, коммуника-

бельные. Желательно с ОР. График работы 

сменный. Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

продавец. Ключевые навыки: проведение 

продаж в торговом зале. Требования: опыт 

работы в торговом зале. Условия работы: 

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

альное 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.

Для работы в наших сетевых магазинах 

«BEERHAUSE» в г. Симферополь приглаша-

ем продавцов-консультантов. Мы пред-

лагаем: Комфортные условия труда, всегда 

вежливые покупатели. Поддержка нашего 

дружного коллектива. Обучим – подскажем 

– поделимся опытом. ЗП выплачиваем ста-

бильно, от 25 000 руб. и выше. ( +7 (978) 800-

54-09, звонить с 9:00 до 18:00 час.

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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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»). 

Компания предоставляет обучение. Готовы 

принять кандидата без ОР. Главное требо-

вание к кандидату – ответственное от-

ношение к работе. График работы скольз-

ящий, по графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. 

+ система бонусов. Звонить с понедельни-

ка по пятницу с 10 до 18 час. ( +7 (978) 725-

27-01

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

Компания «Крым Сервис Ойл» приглашает 

на постоянную работу в г. Симферополь 

завскладом. Требования: ОР. Условия ра-

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

циальное оформление; полный социаль-

ный пакет. ЗП по договоренности. Почта 

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru; 

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

На склад заморозки (продукты питания) в 

г. Симферополь требуются кладовщики-

комплектовщики. График работы: пятид-

невка с 8 до 17 час. Официальное оформле-

ние. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 086-27-32

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

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь срочно требуется кладовщик-

комплектовщик. Официальное оформле-

ние. Подробная информация по ( +7 (978) 

745-14-27

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
На производство хлебобулочных изделий 

в г. Симферополь требуется пекарь – 

тестомес. Отличные условия труда. Своев-

ременная и достойная ЗП. ( +7 (978) 812-

64-96, +7 (978) 022-40-69

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

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

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
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу пиццайло. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35

Организации занимающейся 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 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: офици-

альное оформление, согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации, полный 

соц. пакет. ЗП, 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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Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ются кухонные работники. Обязанно-

сти: помощь по кухне; работа на разных 

позициях в течение смены. Требования: 

можно без опыта работы. Наличие меди-

цинской книжки. Условия: официальное 

оформление, согласно ТК РФ, полный 

соц. пакет. ЗП, график работы по дого-

воренности. Подробная информация 

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

+7 (978) 729-00-28

В «Medical SPA Palace of Beauty» в г. Сим-

ферополь (ул. Маяковского, 8) требуется 

массажист. Образование среднее меди-

цинское 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, пятид-

невка. ЗП % (от 40 000 до 60 000 рублей в 

месяц). ( +7 (978) 713-90-56

В СПА-комплекс в г. Симферополь требует-

ся мастер маникюра/педикюра. Образо-

вание по специальности, ОР от 1 года, уме-

ние выполнять маникюр, педикюр, покры-

тие гель-лаком. График работы пятидневка с 

9:00 до 19:00. ЗП % (от 35 000 рублей). Готовы 

рассматривать кандидатов, 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

Салон красоты срочно приглашает на по-

стоянную работу КРУГЛОГОДИЧНО на ЮБК 

в г. Алушта (п. утес) мастера маникюра 

– педикюра. Требования: ОР. Есть нара-

ботанная клиентская база, большой кли-

ентский поток. При необходимости предо-

ставляем жилье. Вся подробная информа-

ция по ( ( +7 (978) 758-18-55, Оксана.

Кафе «Летчики» приглашает в г. Севасто-

поль (р-н парка Победы) повар-универ-

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

Условия: Бесплатное питание. ЗП ставка + 

%. Официальное оформление, полный соц.

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

ровна.

На постоянную работу в г. Алупка пригла-

шаем повара-универсала. График работы 

посменный. Жилье и питание предостав-

ляется. ЗП достойная. ( +7 (978) 739-85-67, 

Эльвира Февзиевна.

На постоянную работу в г. Алупка пригла-

шаем официантов / барменов, желатель-

но с ОР. График работы посменный. Жилье 

и питание предоставляется. ЗП достойная. 

( +7 (978) 739-85-67, Эльвира Февзиевна.
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транСпорт,
автоБизнеС

В компанию на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется водитель катего-

рии «С» с опытом работы не менее 5 лет. 

Зарплата от 35 000 руб./мес. и выше. Офи-

циальное трудоустройство. Знание города 

и наличие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Обращаться по телефону: +7 (978) 815-88-

00, +7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработки 

и перевозки почты приглашает на работу во-

дителей с опытом работы. Оклад: от 15  000 

руб. + премии. Требования: водительское 

удостоверение категории «В», «С» и «Е». Обя-

занности: управление легковыми и грузо-

выми автомобилями всех типов и марок, 

отнесенными к категориям транспортных 

средств «В», «С» и «Е», в разных дорожных ус-

ловиях; буксирование прицепов весом свы-

ше 750 кг; устранение возникших во время 

работы на линии эксплуатационных неис-

правностей подвижного состава, требующих 

разборки механизмов; оформление путевых 

документов, регистрация путевого листа и 

получение удостоверения на право обмена 

почты у диспетчера; сопровождение и об-

мен почты на маршрутах; получение почты 

и периодических изданий в начальном пун-

кте, сдачи и приема почты в пунктах обмена, 

включая погрузку, укладку и разгрузку по-

чты согласно требованиям нормативной до-

кументации. Мы предлагаем: работу в круп-

ной, стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график работы: 

скользящий; место работы: г. Симферополь. 

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

* valentina.zabelina@crimeanpost.ru

Компании срочно требуется в г. Симфе-

рополь экскаваторщик. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП при со-

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

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
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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

Станции технического обслуживания «ПИ-

ЛОТ» на постоянную работу требуется ав-

тослесарь по ремонту ходовой части 

и обслуживанию легковых автомобилей. 

Место работы: г. Симферополь, ул. Залес-

ская, 93. ЗП 50%/50%. ( +7 (978) 754-66-05, 

Григорий Тимофеевич.

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Феодосия требуется ши-

номонтажник. График работы: пятидневка 

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

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: пятидневка 

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

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, +7 (978) 789-54-87

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

Мебельный салон приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь доставщик 

– сборщик. Требования: Стаж вождения не 

менее 2 лет. Знание устройства автомоби-

ля. График работы: пятидневка. ЗП от 30 000 

руб. Официальное оформление. ( +7 (978) 

822-95-25, Рафик Искандерович.

ПРоЧие
СПециАльНоСти 

Компании требуются в г. Симферополь 

операторы фронтального погрузчика. 

Требования: ОР. Возможен вариант работы 

вахтовым методом. ЗП от 50  000 руб. Жи-

лье и питание предоставляется. ( +7 (916) 

781-96-18 (МТС)

Компании требуются в г. Симферополь 

операторы дробильно-сортировочно-

го комплекса. Требования: ОР. Возможен 

вариант работы вахтовым методом. ЗП от 

50 000 руб. Жилье и питание предоставля-

ется. ( +7 (916) 781-96-18 (МТС)

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 

Анатольевич

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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Строительной компании на постоянную 

работу в г. Симферополь требуются бе-

тонщики. ( +7 (978) 772-54-97

Компании на постоянную работу в 

г. Симферополь требуются сварщики. 

( +7 (978) 772-54-97

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

поль (ул. ялтинская) помощники опе-

ратора (пистолетчики). График работы 

сменный. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Заработная плата – оклад 

+ премия. ( +7 (978) 820-62-82, Анатолий 

Анатольевич

На АЗС срочно требуются в г. Симферополь 

(ул. воровского) помощники оператора 

(пистолетчики). График работы сменный. 

Официальное оформление, полный соц. па-

кет. ЗП оклад + премия. ( +7 (918) 859-40-90, 

Георгий Александрович

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 компанию в г. Симферополь (ул. Крыло-

ва, 182 а) на постоянную работу требуется 

уборщица. График работы с 8 30 до 13 час, 

пятидневка. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП 15 000 руб. ( +7 (978) 

708-39-97

Компании на постоянную работу г. Сим-

ферополь срочно требуется сборщик-

комплектовщик (рыбная продукция). 

График работы пятидневка. ЗП ставка от 

30 000 руб. Официальное трудоустройство. 

(+7 (978) 279-93-76

Станции технического обслуживания «ПИ-

ЛОТ» на постоянную работу требуется 

шиномонтажник / ученик мастера (раз-

вал/схождение). Место работы: г. Симфе-

рополь, ул. Залесская, 93. ЗП при собесе-

довании. ( +7 (978) 754-66-05, Григорий 

Тимофеевич.
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Для выполнения работ в г. Симферополь 

требуются монтажники систем видеона-

блюдения и безопасности. Требования: 

ОР, качественный монтаж, пуско-наладка 

систем. Наличие л/а. Клиентоориентиро-

ванность, ответственность. Оплачиваемые 

командировки по Крыму. Официальное 

оформление. ЗП ставка + % (от 35 000 руб.) 

+ амортизация + ГСМ. ( +7 (978) 756-09-60

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются монтажники слаботочных се-

тей с личным авто. Обязанности: протяжка 

кабеля по слаботочным каналам; подклю-

чение абонентов к сети Интернет. Условия: 

работа в крупной телекоммуникационной 

компании; при необходимости проводит-

ся обучение; достойный уровень оплаты 

труда (оклад, сдельная); работа в молодом, 

дружном коллективе; готовы принять без 

о/р. ( +7 (978) 900-27-00, Диана

Заводу железобетонных изделий в 

 пгт Гаспра на постоянную работу требуется 

электромонтер-слесарь. Официальное 

оформление. ( +7 (978) 731-84-73, Татьяна 

Александровна

Заводу железобетонных изделий в пгт Гас-

пра на постоянную работу требуется элек-

тросварщик ручной дуговой сварки. Офи-

циальное оформление. ( +7 (978) 731-84-73, 

Татьяна Александровна

Заводу железобетонных изделий в пгт Гас-

пра на постоянную работу требуется ар-

матурщик. Официальное оформление.  

( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Александровна

Заводу железобетонных изделий в пгт Гас-

пра на постоянную работу требуется фор-

мовщик железобетонных изделий и кон-

струкций. Предоставляется общежитие. 

Официальное оформление. ЗП сдельная. 

( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Александровна

Компания «Крым Сервис Ойл» приглашает 

на постоянную работу в г. Симферополь 

промоутеров. ЗП по договоренности. По-

чта для отправки резюме: * personal@

ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32, Виталий 

Юрьевич.
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На постоянную работу г. Симферополь (пр-

во дверных блоков) требуется сварщик. Гра-

фик работы с 8 до 18 час. Оплата сдельная от 

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

На постоянную работу г. Симферополь 

(пр-во дверных блоков) требуется маляр 

порошковой покраски. Требования: опыт 

работы; аккуратность, ответственность; 

личностные качества – усидчивость, внима-

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

18:00; оформление согласно ТК РФ; молодой 

и дружный коллектив; своевременная ЗП 

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

Рыбоконсервный завод «Аквамарин» в 

г. Севастополь приглашает на работу рыбо-

обработчиков в рыбоконсервный цех. Тре-

бование: Гражданство РФ или действующий 

патент обязательно. ЗП сдельно-премиаль-

ная. Работа посменная, 5-ти дневная рабочая 

неделя. Для иногородних рассматривается 

вариант работы вахтовым методом с предо-

ставлением жилья. ( +7 (978) 201-19-47

Приглашаем на постоянную работу в г. Сим-

ферополь в магазин морепродуктов груз-

чиков. Официальное оформление. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 760-76-52

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется гладильщик. Условия: 

График работы пятидневка. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется разнорабочий. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Парк-отель «Порто Маре» – Лучший семей-

ный отель с развитой инфраструктурой и 

уникальными условиями отдыха и лечения 

взрослых и детей всех возрастов. Приглаша-

ем в г. Алушта слесаря-сантехника в нашу 

дружную семью. Мы предлагаем: официаль-

ное трудоустройство, бессрочный и сроч-

ный трудовой договор; полный социальный 

пакет; ЗП 25 000 руб.; комфортабельное про-

живание на территории отеля в общежитии 

для персонала; бесплатное 3-хразовое пи-

тание в столовой для персонала; тренажер-

ный зал, спортивные площадки; скидки на 

дополнительные услуги Отеля (мед. центра, 

салона красоты, СПА-центра и т.д.); возмож-

ность бесплатного посещения концертов, 

которые проводятся в нашем концертном 

зале; награды для лучшего сотрудника по 

итогам года и ценные призы; возможность 

расти вместе с самой честной и открытой, 

а поэтому перспективной командой Крыма; 

перспективы профессионального и карьер-

ного роста. ( +7 (978) 097-17-95

Мебельный салон приглашает на постоян-

ную работу в г. Симферополь сборщик 

мебели. Требования: Физически крепкий. 

График работы: пятидневка. ЗП от 30 000 руб. 

Официальное оформление. ( +7 (978) 822-

95-25, Рафик Искандерович.
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В этой статье расскажем о качествах, которые сразу вы-

деляют хорошего менеджера по продажам из толпы соиска-

телей.

Менеджер по продажам – одна из самых востребованных спе-

циальностей наших дней. А поиск менеджера по продажам дело 

не простое. Ведь зачастую требования у компаний высокие, а найти 

идеального кандидата под них достаточно сложно.

Выделим 5 сильных сторон менеджера по продажам, на которые 

во время собеседования соискателям следует делать акцент, а рабо-

тодателям обращать внимание.

увеРеННоСть
Менеджер по продажам – это человек, который продает не про-

сто продукт, он продает свою уверенность в компании и продукте. 

Человек, знающий толк в том, что он делает и говорит, может про-

дать любую идею любому человеку. Если же кандидат говорит тихо, 

зажат и мямлит, он не то, что продукт сможет продать с трудом, 

он и себя не продаст, как будущего сотрудника.

НАСтойЧивоСть
Как в жизни, так и в работе. Эксперты говорят о том, что продажа 

начинается после первого «НЕТ». Кандидат, который не будет на-

стойчивым в своих действиях, не сможет прода-

вать на большие чеки, так как любое возражение 

клиента он будет принимать за чистую монету 

и дальше слова «НЕТ» не пойдет.

НАСтРой НА РеЗультАт
Менеджер должен думать о конечном резуль-

тате – деньги в кассе. Тогда он полностью будет 

сфокусирован на работе с клиентами и выполне-

нии плана. Есть кандидаты «процесса» – они сфо-

кусированы на том, чтобы отсидеть на работе от 

звонка до звонка, создавать видимость работы 

(в формате выпить чай, кофе и посплетничать). 

Такие люди не приносят прибыли для компании.

НАГлоСть
Да-да. Не удивляйтесь. Менеджер вынужден быть в меру на-

глым, слегка нахальным, правда, не переходя границ дозволенного. 

Настолько, чтобы помочь клиенту осознать, что ему действительно 

нужно и совершить продажу, а не просто побеседовать с ним.

СтРАСть к СвоеМу делу
Горящие глаза и страсть определяют, насколько человек будет 

отдаваться тому, что он делает. У людей с горящими глазами, ре-

зультаты всегда в разы выше, потому что они наполнены энергией 

и драйвом. Энергичность и активность кандидата – это то, на что 

непременно стоит обратить внимание при подборе менеджера 

по продажам.

Мы надеемся, что эти советы помогут работодателям в подборе 

персонала и увеличении показателей отдела продаж, а соискателям 

повысить свои шансы на прохождение собеседования в хорошей 

компании.

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

5 сильных сторон 
менеджера по продажам
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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)

Возможны непредвиденные рас-

ходы и дополнительные траты. 

В среду нежелательно строить наполеонов-

ских финансовых планов. Будьте скромнее 

в желаниях. Пятница – удачный день для 

подписания договоров и соглашений.

 Телец (21.04 – 20.05)
Неделя обещает быть достаточно 

прибыльной. Деньги могут потечь 

к вам хоть маленьким, но стабильным ручей-

ком. У вас откроются хорошие возможности 

в сфере бизнеса. Однако вам может помешать 

излишняя подозрительность.

Близнецы (21.05 – 20.06)
На этой неделе имеющиеся в ва-

шем распоряжении ресурсы бу-

дут весьма солидными, так что вы сможете 

ни в чем себе не отказывать. Иногда стоит 

потратить деньги, чтобы обогатиться впе-

чатлениями.

Рак (21.06 – 22.07)
Финансовое положение постепен-

но укрепляется и стабилизируется. 

Во вторник вероятны долгожданные денеж-

ные поступления. В пятницу можно брать 

кредит и ходить по магазинам, скорее всего, 

вы попадете на распродажу.

лев (23.07 – 22.08)
В понедельник и субботу деловая 
активность принесет практические 

результаты, но это потребует от вас сдержан-
ности и контроля над эмоциями. Рабочие про-
блемы сейчас важнее личной жизни. В среду 
у вас может появиться серьезный конкурент.

 Дева (23.08 – 23.09)
Увы, на стабильность финансового 
положения сейчас рассчитывать не 

приходится. Не забывайте оплачивать ком-
мунальные счета. В среду есть вероятность 
удачных сделок, но будьте внимательны, 
не поленитесь заранее произвести необходи-
мые расчеты.

весы (24.09 – 23.10)
Ваши возможности могут быть 
ограниченными, поэтому лучше 

распланировать в понедельник все необ-
ходимые траты на всю неделю. Ваши новые 
идеи могут принести прибыль, если будут 
нестандартными. Четверг – удачный день для 
оформления договоров и сделок.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Появится возможность расшире-
ния собственного дела, вы ощутите 

положительные результаты в работе, можно 
ждать премию. В середине недели вероятны 
денежные поступления, которые откроют 
перед вами новые возможности.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Наступает благоприятный момент 
для решения сложных юридиче-

ских дел, связанных с имуществом и наслед-
ством. В четверг и в субботу стоит сходить 
по магазинам. Покупки порадуют вас.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Вопросы финансовой стабильно-
сти и самостоятельности для вас 

сейчас наиболее актуальны. Однако все же 
крупные траты лучше обсуждать с семьей. 
Не швыряйтесь деньгами и приготовьтесь 
распоряжаться только тем капиталом, кото-
рым вы располагаете.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Если вам на этой неделе сделают 
заманчивое предложение, поста-

райтесь отнестись к нему скептически. Про-
сто так большую зарплату не платят. Готовь-
тесь проявить все свои таланты.

РыБы (19.02 – 20.03)
Если вы не будете слишком увле-
каться разнообразными развлече-

ниями, то неделя обещает быть в финансовом 
плане достаточно стабильной. Появится шанс 
обрести новый источник доходов, что, раз-
умеется, всегда кстати.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
/////////////////////////////////  на 15 октяБря – 21 октяБря 2018 года  /////////////////////////////////


