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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

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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Специалисты

ное или энергетическое); опыт работы на
«линии» (инженер-строитель, инженер-

В компанию в г. Симферополь на постоянную работу требуется специалист
по обслуживанию аккумуляторных батарей. Официальное оформление, полный

 СТАТЬИ О РАБОТЕ
И КАРЬЕРЕ .........................стр. 16

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

 деловой
гороскоп ........................стр. 17

Крупная компания приглашает на по-

791-48-10

энергетик); владение ПК; опыт сопровождения гос. закупок; работа в офисе связанная с заключением договоров и их
сопровождением! составление документации для проведения закупок; сопровождение договоров; приемка результатов

перечень условных
обозначений:

ВО
—
НВО —
ССО
—
ОР
—
ИС
—
ПК
—
ЗП
—
в/у
—
л/а
—
без в/п —
в/о
—
1/2
—
1/3
—
сб
—

высшее образование
неоконченное высшее образование
среднее специальное образование
опыт работы
испытательный срок
знание персонального компьютера
заработная плата
водительское удостоверение
личный автомобиль
без вредных привычек
возрастные ограничения
сутки через двое
сутки через трое
суббота

стоянную работу в г. Симферополь
специалист по кадрам. Требования:
ОР не менее 3 лет; знание кадрового
дела; программы 1С; трудового кодекса Российской Федерации; миграционного законодательства. График работы
– пятидневка. Комфортное рабочее место. Дружный коллектив. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Заработная плата – 30 000 руб. + премия.
( +7 (978) 107-27-97

выполненных работ по договорам (в
основном энергообеспечение ОПС). Мы
предлагаем: работу в крупной, стабиль-
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1 С, Word, Excel; знание основ бухгалтер-

ной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: пнпт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). ( +7 (978)

ние, отпуск); ведение трудовых книжек;
ведение табеля учета рабочего времени
и т.д. Мы предлагаем: работу в крупной,

915-43-73; * personal-TNaukhatskaya@
mail.ru
Компании требуется в г. Симферополь Инспектора по кадрам. Оклад:

стабильной

компании;

официальное

оформление согласно ТК РФ; график ра-

ского и управленского учета, бюджетирования; готовность к командировкам
(однодневные по Крыму); высокая работоспособность, коммуникабельность,
стрессоустойчивость;

формирование

боты: пн-пт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45);
место работы: г. Симферополь. Контакты:

18 000 руб. + премии. Требования: знание

( (3652) 51-11-74; * valentina.zabelina@

1С; знание кадрового делопроизводства,

crimeanpost.ru ( +7 (978) 756-93-59

трудового законодательства РФ; ОР от 1

Компании требуется в г. Симферополь

года. Обязанности: ведение личных дел;

экономист. Требования: образование –

оформление приказов: (прием, увольне-

высшее экономическое; опыт работы от

плановых и отчетных бюджетов; прием
отчетов от структурных подразделений;
консолидация отчетов, анализ; проведение проверок подразделений на местах;

3-х лет в должности экономиста или бухгалтера; коммуникабельность; внимательность; опыт работы с программами

сдача статистической и бюджетной отчетности; подготовка, предоставление
отчетности. Мы предлагаем: работу в

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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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;

железобетонных

изделий

В компанию в г. Симферополь на постоянную работу требуется бухгалтер.
Официальное оформление, полный соц.

* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Заводу

Бухгалтерия,
аудит

в

пакет. ЗП 30 000 руб. ( +7 (988) 344-44-74

с НДС; знание 1С, Excel. Обязанности: ведение бухгалтерского и налогового учета
в полном объеме; своевременная подготовка и сдача отчетности. Условия: пятидневная рабочая неделя; официальное
трудоустройство. ЗП при собеседовании.

Общество с ограниченной ответственно-

( +7 (978) 828-33-64

буется инженер строительной лабо-

стью (вид деятельности: услуги) пригла-

Компания приглашает на постоянную

ратории, подготовки производства.

шает на постоянную работу в г. Симферо-

работу в г. Симферополь бухгалтеров

Предоставляется общежитие. Офици-

поль главного бухгалтера, бухгалтера.

на разные участки учета (ТМТ, Основные

альное оформление. ( +7 (978) 731-84-

Требования: профильное образование

средства, ведение ИП, первичная доку-

73, Татьяна Александровна

(бухгалтерский учет и аудит); опыт работы

ментация). Требования: ОР. Комфортное

пгт Гаспра на постоянную работу тре-

рабочее место. Дружный коллектив.
Официальное оформление, полный соц.
пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 718-2207, Анна Юрьевна
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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; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: пнпт с 8:00 до 17:00 (пт до 15:45). Контакты:
( +7 (978) 915-43-73; * personalTNaukhatskaya@mail.ru

Секретари,
операторы
На постоянную работу в г. Симферополь требуются операторы в коллцентр. Требования: опытный пользователь ПК и интернет; грамотная, четкая
речь. Обязанности: консультирование

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

шестидневная рабочая неделя; место

почтовой связи и почтальонов. Об-

работы: г. Симферополь. Контакты:

разование и опыт работы значения не

( +7 (978) 915-43-73, Татьяна Николаевна

имеют. Оклад: от 16 000 руб. + премии.

Наухацкая. ( (3652) 27-21-30, 54-96-49;

Обязанности: работа с потребителями
по предоставлению универсальных услуг почтовой связи, других видов услуг;

* olga.klimova@crimeanpost.ru

Менеджмент,
продажи

обеспечение необходимого уровня ка-

Компании

чества, предоставляемых услуг, уровня

в г. Симферополь требуется менеджер

ство. Графики: 7/7 с 18:00 до 9:00 (неделя

культуры обслуживания, соблюдения

по продажам (группа товара професси-

через неделю); 4/3 с 9:00 до 18:00, с 9:00

стандартов клиентского сервиса. Мы

ональная химия, уборочный инвентарь,

до 22:00 (выходные пн, вт, ср); 5/2 с 9:00

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

направление В2В). Требования: Наличие

до 18:00 (выходные чт, пт). ( +7 (978) 900-

ной компании; официальное оформ-

автомобиля. Официальное оформление.

27-00, Диана

ление согласно ТК РФ; график работы:

ЗП оклад + %. ( +7 (978) 775-47-17

абонентов по общим вопросам (входящие звонки). Официальное трудоустрой-

на

постоянную

работу
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тывать не просто легко, но и весело. Вы
не поверите, но это действительно так.
Если Вы умеете продавать на холодных
звонках и «пробиваете стены» по телеКомпании требуется в г. Симферополь
коммуникабельный менеджер по продажам систем видеонаблюдения. Требования: опыт продаж оборудования,
телекоммуникационных

услуг;

Опыт

общения с клиентами, включая «холодные звонки»; Дисциплинированность,
ответственность; грамотная речь; быстрая обучаемость; творческий подход
в решении поставленных задач; чувство
юмора. Мы предлагаем интересную работу на новом нестандартном канале
продаж, онлайн с помощью презентационного стенда – работать и зараба-

фону, тогда Вы наш человек и у нас для
Вас очень приятные новости – клиенты

Мебельный салон приглашает на по-

будут сами идти в Ваши руки и искать

стоянную работу в г. Симферополь

контакта. Ваша задача – брать их «теплы-

(ул. Севастопольская) менеджера по

ми» и превращать в заказчиков. Никаких

продажам.

нудных обзвонов, никакого поиска «лиц,

речь, опрятный внешний вид, желание

принимающих решения», никаких «мы

работать и развиваться. График работы:

вам перезвоним» – только поток заин-

пятидневка. Заработная плата – оклад

тересованных людей. Система оплаты

+ % (от 30 000 руб.). Комфортное рабо-

высокомотивирующая, помимо ставки и

чее место. Официальное оформление

привычных процентов мы платим бону-

согласно ТК РФ. ( +7 (978) 822-95-25,

сы за привлечение. ( +7 (978) 756-09-60

Рафик Искандерович.

Требования:

Грамотная

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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Компания приглашает на постоянную
работу в г. Симферополь менеджера
по продажам. Требуемый опыт работы:

опыт такой работы приветствуется, но не

1-3 года. Полная занятость, полный день.

является обязательным; коммуникабель-

Обязанности: работа с существующей

предприятий и государственных струк-

ность; деловой стиль; ОР в продажах при-

и развитие новой клиентской базы; по-

тур, подготовке и заключению договоров,

ветствуется; наличие прав категории «В»,

иск покупателей; отслеживание отгрузки

ведению проектов; выполнение плана

опыт вождения. Условия: персональное

и поставки оборудования, оплаты; до-

продаж; развитие сотрудничества с пар-

рабочее место, компьютер; обучение;

кументооборот;

тнерами; работа и командировки в реги-

100% официальное трудоустройство; пре-

успешные

кандидаты

должны иметь способности к ведению
переговоров на уровне руководителей

оне Республика Крым и г. Севастополь.
Требования: ВО; ПК – уверенный пользователь, работа с сетевыми программами
уровня 1С; нацеленность на результат;

доставляется служебный автомобиль и
корпоративный номер; оклад 25 000 руб.
+ % от продаж, на начальном этапе 20 000
руб. + % (2 месяца). ( +7 (928) 750-21-17,
Ирина Николаевна; * loboda@ksil.ru;
+7 (978) 935-39-40, Лилия; * arhipova@
ksil.ru; www.ksil.com

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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ключение 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) 925-21Надежный крымский поставщик смазоч-

32, Виталий Юрьевич

ных материалов, охлаждающих жидкостей и автоаксессуаров в г. Симферополь приглашает на постоянную работу
регионального менеджера по продажам. Основное направление – оптовая
продажа смазочных материалов «LIQUI
MOLY», «Роснефть», охлаждающих жидкостей «TOP STREAM» и автоаксессуаров
«SAPFIRE». Ключевые навыки: поиск и
привлечение новых клиентов (активные
продажи); работа с уже сформированной клиентской базой; ведение переговоров; проведение презентаций; за-

Компания ООО «Крымдор» занимающаяся оказанием полного спектра услуг
в сфере дорожного снабжения Симферопольский район (село Константиновка) приглашает менеджера по

ного роста. Официальное оформление.
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 Симферопольский район (село Константиновка)
приглашает офис-менеджера. Требо-

продажам. Требования: ОР; желательно

вания: ОР; желательно наличие авто, но

наличие авто, но не обязательно; знание

не обязательно; знание ПК, Word, Excel,

ПК, Word, Excel, 1C-Битрикс. График рабо-

1C-Битрикс. График работы пятидневка.

ты – пятидневка. Возможность карьер-

Возможность карьерного роста. Официальное оформление. ЗП оклад 25 000 руб.
+ премия. ( +7 (989) 229-88-99

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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ское (от Ц. Автовокзала 10-12 минут))
продавец. Жилье и питание предоставляется. ( +7 (978) 768-77-59, Татьяна
Лукьяновна.
В шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Симферополь требуется продавец. Ключевые навыки:
проведение продаж в торговом зале.
Компании на постоянную работу на
склад в г. Симферополь срочно требуется торговый представитель (молочная продукция). Официальное оформление. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 745-14-27
Компания

приглашает

на

работу

в г. Симферополь менеджера по продажам (группа товаров – безалкогольные напитки). Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад 25 000
руб. + бонусы (от 35 000 руб.). ( +7 (978)
710-39-34, Денис Юрьевич

Торговля,
склад
В крупную дистрибьюторскую компанию
в г. Симферополь на постоянную работу требуется кладовщик – комплектовщик. ОР приветствуется. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП от
30 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10
В магазин кулинарии «Гурманика» срочно требуется на постоянную работу
в г. Симферополь (с. Первое Пионер-

Требования: опыт работы в торговом
зале. Условия работы: 5 дней в неделю с
9:00 до 18:00; официальное оформление;
полный социальный пакет; ЗП от 30 000

тельно с ОР. График работы сменный.
Официальное оформление. Заработная плата – от 25 000 руб. ( +7 (978)
791-36-11

руб. и выше. Почта для отправки резюме:
* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-2132, Виталий Юрьевич.
«Розовый кролик» – федеральная сеть
мультибрендовых магазинов укрепле-

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

ния семьи. Это уникальный магазин с

729, 3652-66-76-35

товарами всех категорий приглашает

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

на постоянную работу в г. Севасто-

шает на работу продавца. Официальное

поль продавцов. Требования: Ответ-

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

ственные, коммуникабельные. Жела-

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 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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Компании

на

постоянную

работу

Для работы в наших сетевых магазинах

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия.

в г. Симферополь срочно требуется

«BEERHAUSE» в г. Симферополь пригла-

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

кладовщик-комплектовщик. Офици-

шаем продавцов-консультантов. Мы

рович

альное оформление. Подробная инфор-

предлагаем: Комфортные условия труда,

мация по ( +7 (978) 745-14-27

всегда вежливые покупатели. Поддерж-

Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп»

ка нашего дружного коллектива. Обучим

Сфера
обслуживания,
общепит

приглашает на работу в г. Симферо-

– подскажем – поделимся опытом. ЗП

В кулинарию «Гурманика» срочно тре-

поль продавцов в разные районы

выплачиваем стабильно, от 25 000 руб.

буется на постоянную работу в г. Сим-

города (ТЦ «МЕГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ

и выше. ( +7 (978) 800-54-09, звонить с

ферополь (с. Первое Пионерское (от Ц.

«ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). Компания предо-

9:00 до 18:00 час.

Автовокзала 10-12 минут)) кондитер.

ставляет обучение. Готовы принять

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

Требования: ОР. Знание дрожжевого,

кандидата без ОР. Главное требование

реиз) продавец-кассир. График работы

слоенного, песочного теста. Обязанно-

к кандидату – ответственное отноше-

сменный. Официальное оформление,

сти: формовка, выпечка. График работы:

ние к работе. График работы скольз-

ночные смены, оговаривается при со-

ящий, по графику работы ТЦ. ЗП 22 000

беседовании. Жилье и питание предо-

руб. + система бонусов. Звонить с понедельника по пятницу с 10 час до 18
час. ( +7 (978) 725-27-01

ставляется. ( +7 (978) 768-77-59, Татьяна
Лукьяновна.

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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большой клиентский поток. При необходимости предоставляем жилье. Вся подробная информация по ( +7 (978) 75818-55, Оксана.
Кафе «Летчики» приглашает в г. Севастополь (р-н парка Победы) повар-универсал. Требования: ОР. График работы
3/3. Условия: Бесплатное питание. ЗП
ставка + %. Официальное оформление,
полный соц.пакет. ( +7 (978) 786-89-85,
Лариса Викторовна
На производство хлебобулочных изделий в г. Симферополь требуется пекарь – тестомес. Отличные условия
труда. Своевременная и достойная ЗП.
( +7 (978) 812-64-96, +7 (978) 022-40-69
Салон красоты срочно приглашает на
постоянную работу КРУГЛОГОДИЧНО
на ЮБК в г. Алушта (п. Утес) мастера
маникюра – педикюра. Требования:
ОР. Есть наработанная клиентская база,

На постоянную работу в г. Алупка приглашаем повара-универсала. График
работы посменный. Жилье и питание предоставляется. ЗП достойная.

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу сушиста. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35

( +7 (978) 739-85-67, Эльвира Февзиевна.
Гипермаркет в г. Симферополь приНа постоянную работу в г. Алупка приглашаем официантов / барменов, желательно с ОР. График работы посменный. Жилье и питание предоставляется. ЗП достойная. ( +7 (978) 739-85-67,
Эльвира Февзиевна.

глашает на работу блинщика. 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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рассматривать кандидатов, которые

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

готовы переехать в Крым. ( +7 (978)

янную работу в г. Евпатория требует-

713-90-56

ся шиномонтажник. График работы:

Транспорт,
автобизнес

пятидневка с 9:00 до 18:00; фициальное
оформление; ЗП от 30 000 руб. и выше.

В крупную дистрибьюторскую компанию

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

в г. Симферополь на постоянную ра-

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обра-

боту требуется водитель-экспедитор

ботки и перевозки почты приглашает

категории «В, С». Официальное оформ-

на работу водителей с опытом работы.

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

Оклад: от 15 000 руб. + премии. Требо-

( +7 (978) 791-48-10 +7 (978) 789-54-87

вания:

В компанию на постоянную работу

категории «В», «С» и «Е». Обязанности:

в г. Симферополь требуется водитель

управление легковыми и грузовыми

категории «С» с опытом работы не ме-

автомобилями всех типов и марок, от-

нее 5 лет. Зарплата от 35 000 руб/мес. и

несенными к категориям транспортных

выше. Официальное трудоустройство.

средств «В», «С» и «Е», в разных дорож-

В СПА-комплекс в г. Симферополь тре-

Знание города и наличие трудовой

ных условиях; буксирование прицепов

буется мастер маникюра/педикюра.

книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по

весом свыше 750 кг; устранение воз-

Образование по специальности, ОР от

телефону: +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-

никших во время работы на линии экс-

1 года, умение выполнять маникюр, пе-

815-5 Антон Игоревич

плуатационных неисправностей под-

дикюр, покрытие гель-лаком. График

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

вижного состава, требующих разборки

работы пятидневка с 9:00 до 19:00. ЗП %

янную работу в г. Симферополь требу-

механизмов; оформление путевых до-

(от 35 000 рублей). Готовы рассматривать

ется шиномонтажник. График работы:

кандидатов, которые готовы переехать в

пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное

Крым. ( +7 (978) 713-90-56

оформление; ЗП от 30 000 руб. и выше.

В СПА-комплекс в г. Симферополь

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу пиццайло. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35

(мужской,

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

женский, универсал). Образование

янную работу в г. Феодосия требуется

по специальности, ОР от 3-х лет. Навы-

шиномонтажник. График работы: пя-

ки в стрижках, колористике, укладках.

тидневка с 9:00 до 18:00; фициальное

График работы: пятидневка, с 9:00 до

оформление; ЗП от 30 000 руб. и выше.

19:00. ЗП % (от 40 000 рублей). Готовы

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

требуется

парикмахер

водительское

удостоверение

13
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( (3652) 51-11-74, +7 (978) 756-93-59;
* valentina.zabelina@crimeanpost.ru
Станции технического обслуживания
«ПИЛОТ» на постоянную работу требуется шиномонтажник / ученик мастера (развал/схождение). Место работы:
г. Симферополь, ул. Залесская, 93. ЗП
при собеседовании. ( +7 (978) 754-6605, Григорий Тимофеевич.
Станции технического обслуживания
кументов, регистрация путевого листа
и получение удостоверения на право
обмена почты у диспетчера; сопровождение и обмен почты на маршрутах;
получение почты и периодических изданий в начальном пункте, сдачи и при-

«ПИЛОТ» на постоянную работу требуется автослесарь по ремонту ходовой
части и обслуживанию легковых автомобилей. Место работы: г. Симферополь,
ул. Залесская, 93. ЗП 50%/50%. ( +7 (978)
754-66-05, Григорий Тимофеевич.

буется водитель-экспедитор на автомобиль ГАЗель (а/м грузоподъемностью
2 тонны). Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 773-03-32,
Вячеслав

Прочие
специальности

ема почты в пунктах обмена, включая

Мебельный салон приглашает на по-

погрузку, укладку и разгрузку почты

стоянную работу в г. Симферополь до-

согласно требованиям нормативной

ставщик – сборщик. Требования: Стаж

документации. Мы предлагаем: рабо-

вождения не менее 2 лет. Знание устрой-

ту в крупной, стабильной компании;

ства автомобиля. График работы: пятид-

официальное оформление согласно ТК

невка. ЗП от 30 000 руб. Официальное

Требования: ОР, качественный монтаж,

РФ; график работы: скользящий; место

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

пуско-наладка систем. Наличие л/а. Кли-

работы: г. Симферополь. Контакты:

Искандерович.

ентоориентированность,

Транспортному предприятию в г. Сим-

ность. Оплачиваемые командировки по

ферополь на постоянную работу тре-

Крыму. Официальное оформление. За-

буется водитель грузового автомобиля

работная плата – ставка + % (от 35 000

категории «Е» (а/м грузоподъемностью

руб.) + амортизация + ГСМ. ( +7 (978)

20 тонн). Требования: ОР. Официальное

756-09-60

оформление. ( +7 (978) 768-36-06

Строительной компании на постоянную

Транспортному предприятию в г. Сим-

работу в г. Симферополь требуются бе-

ферополь на постоянную работу тре-

тонщики. ( +7 (978) 772-54-97

Для выполнения работ в г. Симферополь требуются монтажники систем
видеонаблюдения и безопасности.

ответствен-

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

14

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

Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуются сварщиКомпании требуются в г. Симферополь
операторы фронтального погрузчика. Требования: ОР. Возможен вариант
работы вахтовым методом. ЗП от 50 000
руб. Жилье и питание предоставляется.
( +7 (916) 781-96-18 (МТС)
Компании требуются в г. Симферополь
операторы

дробильно-сортировоч-

ного комплекса. Требования: ОР. Возможен вариант работы вахтовым методом.
ЗП от 50 000 руб. Жилье и питание предоставляется. ( +7 (916) 781-96-18 (МТС)

ки. ( +7 (978) 772-54-97
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на

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

постоянную работу в г. Симферополь

сандрович

промоутеров. Условия работы: 5 дней

Срочно требуются в Симферопольский

в неделю с 9:00 до 18:00 в строительном

р-н помощники по хозяйству. Требо-

гипермаркете «Новацентр»; официаль-

вания: В приоритете семейная пара.

ное оформление; полный социальный
пакет; ЗП 30 000 руб. и выше при выполнении плана. Почта для отправки резюме: * personal@ksoil.ru; (+7 (978) 92521-32, Виталий Юрьевич
На АЗС срочно требуются в г. Симферополь (ул. Ялтинская) помощники оператора (пистолетчики). График работы
сменный. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ЗП 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. пакет. ЗП оклад + пре-

Ответственность, честность, трудолюбие. Желательно навык ремонтно-строительных, отделочных работ. Обязанности: Мелкий ремонт по дому, уход за
животными, помощь в хозяйственных
вопросах. Желательно наличие авто,
но не обязательно. График работы: 3
раза в неделю. ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 832-42-22

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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График работы пятидневка. ЗП ставка от
30 000 руб. Официальное трудоустройство. ( +7 (978) 896-21-86
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грузчика. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Юж-

729, 3652-66-76-35

нобережное шоссе, 28) помощник

Заводу

изделий

щик мебели. Требования: Физически

оператора (пистолетчик). График ра-

в пгт Гаспра на постоянную работу тре-

крепкий. График работы: пятидневка. ЗП

боты сменный. Официальное оформ-

буется электромонтер-слесарь. Офи-

от 30 000 руб. Официальное оформле-

ление, полный соц. пакет. ЗП оклад +

циальное оформление. ( +7 (978) 731-

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

84-73, Татьяна Александровна

дерович.

премия. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор
Анатольевич
На АЗС срочно требуется в г. Ялта
(п. Ливадия) помощник оператора
(пистолетчик). График работы сменный.
Официальное оформление, полный соц.
пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 82066-44, Виктор Анатольевич
Компании на постоянную работу г. Симферополь срочно требуется сборщиккомплектовщик (рыбная продукция).

Заводу

железобетонных

железобетонных

изделий

Компании

на

постоянную

работу

в пгт Гаспра на постоянную работу тре-

в г. Севастополь требуется гладиль-

буется электросварщик ручной дуго-

щик. Условия: График работы пятиднев-

вой сварки. Официальное оформление.

ка. Официальное оформление, полный

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

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Заводу

изделий

Компании на постоянную работу в г. Се-

в пгт Гаспра на постоянную работу

вастополь требуется разнорабочий.

арматурщик.

Условия: График работы пятидневка.

требуется

железобетонных

Официаль-

ное оформление. ( +7 (978) 731-84-73,

пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Татьяна Александровна
Заводу

железобетонных

Официальное оформление, полный соц.

изделий

в пгт Гаспра на постоянную работу требуется формовщик железобетонных
изделий и конструкций. Предоставляется общежитие. Официальное оформление. ЗП сдельная. ( +7 (978) 731-84-73,
Татьяна Александровна
Мебельный салон приглашает на постоянную работу в г. Симферополь сбор-

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 составить хорошее
резюме, если вы
часто меняли работу
Как отразить это в резюме? Приведите пример результата, которого вы достигли в короткие сроки. Например, увеличили KPI
на 10% в течение первых 3-х месяцев работы.
2. Вы легко становитесь частью коллектива,
быстро находите общий язык с коллегами
Потому что вы привыкли общаться больше, чем ваши менее подвижные коллеги. Вы легко устанавливаете контакты с руководителем,
коллегами, партнерами, клиентами, и это – ваш безусловный плюс.
Как отразить это в резюме? Заполняя раздел «Дополнительная
информация», напишите о том, что вы легко договариваетесь с любыми клиентами/коллегами или свободно поддерживаете разговор
с клиентами.
А на собеседовании приведите пример, когда вы эффективно сработали как часть команды – например, отвечая на вопрос о ваших
ключевых конкурентных преимуществах.

Соискатель, который часто менял работу, имеет на то свои
причины. Но, с точки зрения работодателей, эти причины –
скорее недостаток, чем достоинство. Попробуем их переубедить.
Средний срок работы на одном месте сегодня заметно сократился. Однако не настолько, чтобы, к примеру, за 5 лет 9 мест работы
стало нормой. И работодатели по прежнему с подозрением относятся к специалистам, которые экспериментируют в сфере карьеры.
Почему так? Потому что они хотят заполучить в штат эксперта.
А высокий уровень экспертности обычно достигается накоплением знаний, углубленным изучением предмета, которое требует
времени.
Но комплексовать по поводу пестрой трудовой биографии точно
не стоит. У подвижных специалистов есть целых 3 преимущества,
которых нет у людей, работающих на одну компанию (на одной
должности) в течение многих лет. На этих преимуществах и стоит
делать акцент и в резюме, и на собеседовании.
1. Вы быстро адаптируетесь к новой среде
Частая смена работы, наверняка, научила вас быстро вникать
в суть задач и сходу браться за их решение.
Пока более стабильный сотрудник «раскачивается», вы сразу
беретесь за дело и показываете результат.
Потому что ваша мотивация – это развитие, изучение нового, реализация сверх-задач, которые заставляют непрестанно повышать
квалификацию.

3. Вы имеете представление о разных сферах,
и во многих из них компетентны
Вы пробовали себя в логистике, управлении персоналом, в продажах? Да вы же, практически, специалист «три в одном». И работодателю это должно быть понятно и понравиться, верно?
Да, но работодатель опасается, что ваши знания поверхностны,
что вы имеете об этих вещах лишь общее представление, и его недостаточно для решения узкоспециализированных задач. Поэтому
покажите, что вы это можете.
Как отразить это в резюме? Конечно, вновь примерами! Опишите, ваши успехи в решении специализированных задач: «Закрытие
вакансий в N-отделе компании, включая руководящие позиции.
10 закрытых вакансий за 3 месяца, их них 2 – для топ-менеджмента».
Закрепите сопроводительным письмом
Работодатель все равно сомневается: вдруг вы придете и уйдете
через 3 месяца, бросив проекты и не окупив время и внимание, которое в вас инвестируют.
В сопроводительном письме сделайте акцент на том, что ваши
намерения относительно данной позиции серьезны. Покажите, что
у вас есть долгосрочные цели – и вы хотите их достичь в этой компании.
Конечно, важно и в самом деле быть настроенным на это. Иначе
невозможно создать видимость, что вы нацелены на «глубокое погружение» в дело, коллектив и цели компании.
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

///////////////////////////////// на 22 октября – 28 октября 2018 года /////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Первая половина недели позволит
вам расширить свои финансовые
возможности. В среду или пятницу вероятна
плодотворная деловая встреча. Постарайтесь ничего не скрывать от партнеров и коллег. И отношения между вами станут более
дружескими и доверительными. Положение
достаточно стабильно, но нежелательно бездумно тратить деньги.



Телец (21.04 – 20.05)
Возможны определенные ограничения в области финансов, но
это не значит, что вы будете отказывать себе
в необходимых приобретениях и покупках.
Во вторник и пятницу не исключены обман
и обольщение. Лучше рассчитывать только на
себя.



Близнецы (21.05 – 20.06)
На отсутствие сил и средств вам
жаловаться не приходится. Если
сделаете то, что запланировали, можете получить достаточно ощутимые результаты. Ваша
прибыль и авторитет растут. А работать вам
интересно.
Рак (21.06 – 22.07)
Финансовое положение вполне
стабильно. Вас сможет хорошо заработать, проявив свои таланты и склонности. В выходные желательно тратить средства
на необходимые приобретения, а не швыряться деньгами направо и налево.

Лев (23.07 – 22.08)
В финансовом плане успешный период, но в понедельник желательно не заключать сделок и не брать кредиты.
Во вторник или среду возможны денежные
поступления. Четверг благоприятен для неформального общения с начальством.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Если ранее вы не проявили излишней расточительности, то вашему материальному положению ничего не грозит. Дела
детей могут потребовать денежных вложений.
В четверг или пятницу возможны новые финансовые поступления и предложения о работе.

Дева (23.08 – 23.09)
Ваша работоспособность и активность может принести ощутимый результат. Только не спорьте с
коллегами, ищите компромисс. В среду постарайтесь упрочить свое положение, переговоры
и сделки принесут удовлетворение. В воскресенье хорошо бы забыть о работе.

Козерог (22.12 – 19.01)
Для повышения успешности в
материальной сфере, можно использовать следующий прием: сформируйте
образ вашего финансового благополучия
и удерживайте его некоторое время в вашем
воображении, поверьте в него, и он реализуется. Но готовьтесь много работать.

Весы (24.09 – 23.10)
Постарайтесь избегать в начале недели серьезных финансовых операций. Не стоит брать кредит, который вам навязывает банк, если вам он не слишком нужен.
При вложении денег в недвижимость, внимательно проверяйте договоры и счета. Пятница
может разочаровать результатами работы.

Водолей (22.01 – 18.02)
Ваша финансовая стабильность
может оказаться под угрозой,
если вы не ограничитесь только разумными
тратами. Вокруг слишком много соблазнов.
В пятницу вероятны приятные сюрпризы
от коллег. В воскресенье будьте осторожны.
Берегите свой кошелек.

Скорпион (24.10 – 21.11)
В начале недели вы будете бодры
и внимательны и сможете даже вовремя заметить и исправить ошибки других. Решать спорные вопросы желательно в среду или
в четверг, в эти дни вы будете способны сделать
верный выбор. Но не воспринимайте этот совет
буквально. Если дело не терпит отлагательства,
принимайте решение немедленно, но только
опирайтесь на логику, а не на эмоции.

Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовое положение сейчас стабильно, но денежных поступлений
пока не предвидится. Предстоят достаточно крупные расходы, связанные с ремонтом
квартиры, дома или дачи, покупкой мебели.
Постарайтесь заранее распланировать ваши
траты. И что-то отложить.



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

