ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ
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5 ноября 2018 года

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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Руководители
Приглашаем на постоянную работу
в магазин спортивной одежды и обуви
в г. Симферополь директора. Требования: ОР. Официальное оформление,

Специалисты
В строительную компанию в г. Симферополь требуется специалист по тендерам с опытом работы и без. Обязанности: анализ документации торговых процедур, выявление требований

полный соц. пакет. ЗП 40 000 руб. + %.

заказчика, оценка возможности и целе-

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

сообразности участия в закупках; подготовка и оформление пакета документов для участия в торгах, сбор необхо-

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

димой информации и документации
для формирования заявки; подготовка
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конкурсных заявок для участия в кон-

В
ставляющих интересы для компании;

курсных процедурах государственных
личные качества: усидчивость, внимаи коммерческих Заказчиков; своевременное обновление информации в документах, размещенных на торговых
площадках; мониторинг специализи-

тельность, умение работать с большими объемами информации, ответственность

за

результаты

собственного

на

компанию

в

постоянную

г.

Симферополь

работу

требуется

специалист по обслуживанию аккумуляторных батарей. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП от
20 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10

труда; грамотная устная и письменная

Бухгалтерия,
аудит

рованных сайтов, торговых площа-

речь. Условия: оклад 25 000 + % от обо-

док по объявлению государственных

рота контрактов по выигранным тенде-

В

и коммерческих открытых конкурсов,

рам; компенсация расходов на мобиль-

на постоянную работу требуется бух-

тендеров, электронных аукционов, вы-

ную связь; официальное оформление;

галтер. Официальное оформление,

явление объявлений о торгах, пред-

помощь наших специалистов: прямое
взаимодействие;

комфортные

усло-

вия труда. ( +7 (978) 841-27-98, Сергей
Михайлович.

компанию

в

г.

Симферополь

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

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

4

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

бота в 1С 8.3. Условия: официальное
Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуется главный
бухгалтер на производство, общепит. Требования: ОР. Официальное
оформление. Подробная информация
по ( +7 (978) 824-21-91
Компании

на

постоянную

оформление. Подробная информация

полном объеме; своевременная под-

по ( +7 (978) 824-21-91

готовка и сдача отчетности. Условия:

Общество с ограниченной ответствен-

пятидневная рабочая неделя. Офици-

ностью (вид деятельности: услуги)

альное трудоустройство. ЗП при собе-

приглашает на постоянную работу

седовании. ( +7 (978) 828-33-64

в г. Симферополь главного бухгал-

Компания приглашает на постоянную

работу

тера, бухгалтера. Требования: про-

в г. Симферополь требуется бухгал-

фильное образование (бухгалтерский

тер на производство, общепит, вы-

учет и аудит); опыт работы с НДС; зна-

пуск продукции. Требования: знание

ние 1С, Excel. Обязанности: ведение

программы 1С 8.3. Обязанности: ра-

бухгалтерского и налогового учета в

работу в г. Симферополь бухгалтеров на разные участки учета (ТМТ,
Основные средства, ведение ИП, первичная документация). Требования: ОР.
Комфортное рабочее место. Дружный
коллектив. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб.
( +7 (978) 718-22-07, Анна Юрьевна

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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Менеджмент,
продажи
Мебельный салон приглашает на постоянную работу в г. Симферополь
(ул. Севастопольская) менеджера по
продажам. Требования: Грамотная
речь, опрятный внешний вид, жела-

Секретари,
операторы

ние работать и развиваться. График

На постоянную работу в г. Симферо-

(от 30 000 руб.). Комфортное рабочее

поль требуются операторы в колл-

место.

центр. Требования: опытный поль-

(+7 (978) 822-95-25, Рафик Исканде-

зователь ПК и интернет. Грамотная,

рович.

работы: пятидневка. ЗП оклад + %

Официальное

оформление.

На предприятие срочно требуется
в г. Феодосия менеджер по продажам. Опыт работы не менее 3-х лет.
Знание 1С 8.3 и наличие трудовой
книжки обязательно. ЗП от 35 000 руб.

четкая речь. Обязанности: КонсультиНа предприятие срочно требуется

Официальное трудоустройство. Обра-

в г. Ялту менеджер по продажам.

щаться по телефону: +7 (978) 815-88-

Опыт работы не менее 3-х лет. Зна-

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

ние 1С 8.3 и наличие трудовой книжки

Компании на постоянную работу на

обязательно. ЗП от 35 000 руб. Офици-

склад в г. Симферополь срочно требу-

ные пн, вт, ср); 5/2 с 9:00 до18:00 (вы-

альное трудоустройство. Обращать-

ется торговый представитель (молоч-

ходные чт, пт). ( +7 (978) 900-27-00,

ся по телефону: +7 (978) 815-88-00,

ная продукция). Официальное оформле-

Диана

+7 (978) 815-815-5

ние. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 745-14-27

рование абонентов по общим вопросам (входящие звонки). Официальное
трудоустройство. Графики: 7/7 с18:00
до 9:00 (неделя через неделю); 4/3
с 9:00 до 18:00, с 9:00 до 22:00 (выход-

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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онлайн с помощью презентационного
стенда– работать и зарабатывать не
просто легко, но и весело. Вы не поверите, но это действительно так. ЕсКомпании требуется в г. Симферо-

ли Вы умеете продавать на холодных

поль коммуникабельный менеджер

звонках и «пробиваете стены» по теле-

по продажам систем видеонаблюде-

фону, тогда Вы наш человек и у нас для

ния. Требования: опыт продаж обо-

Вас очень приятные новости – клиен-

рудования,

телекоммуникационных

ты будут сами идти в Ваши руки и ис-

услуг; опыт общения с клиентами,

кать контакта. Ваша задача – брать их

Надежный крымский поставщик сма-

включая «холодные звонки»; дисци-

«теплыми» и превращать в заказчиков.

зочных

плинированность,

Никаких нудных обзвонов, никакого

жидкостей и автоаксессуаров в г. Сим-

поиска «лиц, принимающих решения»,

ферополь приглашает на постоянную

никаких «мы вам перезвоним» – толь-

работу регионального менеджера

ко поток заинтересованных людей.

по продажам. Основное направле-

грамотная

речь;

ответственность;
быстрая

обучае-

мость; творческий подход в решении
поставленных задач; чувство юмора.
Мы предлагаем интересную работу на
новом нестандартном канале продаж,

Система оплаты высокомотивирующая, помимо ставки и привычных процентов мы платим бонусы за привлечение. ( +7 (978) 756-09-60

материалов,

охлаждающих

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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ние – оптовая продажа смазочных материалов «LIQUI MOLY», «Роснефть», охуспешные кандидаты должны иметь

лаждающих 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; заключение
договоров. Требования: опыт работы

способности к ведению переговоров
в активных продажах; знание по сма-

на уровне руководителей предпри-

зочным материалам. Условия работы:
ятий и государственных структур,
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.

подготовке и заключению договоров,
ведению проектов; выполнение плана
продаж; развитие сотрудничества с
партнерами; работа и командировки в

и выше. Почта для отправки резюме:

регионе Республика Крым и г. Севасто-

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-

поль. Требования: ВО; ПК – уверенный

21-32, Виталий Юрьевич.
Компания приглашает на постоянную
работу в г. Симферополь менеджера по продажам. Требуемый опыт
работы: 1 – 3 года. Полная занятость,
полный день. Обязанности: работа с
существующей и развитие новой клиентской базы; поиск покупателей; отслеживание отгрузки и поставки оборудования, оплаты; документооборот;

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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ном этапе 20 000 руб. + % (2 месяца).
( +7 (928) 750-21-17, Ирина Николаевна – * loboda@ksil.ru; +7 (978) 93539-40, Лилия * arhipova@ksil.ru; www.
ksil.com
Компания ООО «Крымдор» занимающаяся оказанием полного спектра
услуг в сфере дорожного снабжения

пользователь, работа с сетевыми программами уровня 1С; нацеленность на
результат; опыт такой работы приветствуется, но не является обязательным; коммуникабельность; деловой
стиль; ОР в продажах приветствуется;
наличие прав категории «В», опыт вождения. Условия: персональное рабочее место, компьютер; обучение;
100% официальное трудоустройство;
предоставляется служебный автомобиль и корпоративный номер; оклад
25 000 руб. + % от продаж, на началь-

Симферопольский район (село Константиновка) приглашает офис-менеджера. Требования: ОР. Желательно наличие авто, но не обязательно.
Знание ПК, Word, Excel, 1C-Битрикс.
График работы пятидневка. Возможность карьерного роста. Официальное оформление. Заработная плата –
оклад 25 000 руб. + премия. ( +7 (989)
229-88-99

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

приглашает

ме-

неджера по продажам. Требования:
ОР. Желательно наличие авто, но не
обязательно. Знание ПК, Word, Excel,
1C-Битрикс. График работы пятидневка. Возможность карьерного роста.
Официальное оформление. ЗП оклад
30 000 руб + премия (от 40 000 руб.).
( +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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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. ГраКомпании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуется менеджер по продажам (группа товара
профессиональная химия, уборочный

фик работы скользящий, по графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система бонусов. Звонить с понедельника по пятницу

альное оформление. ЗП оклад + %.
( +7 (978) 775-47-17

Торговля, склад
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира торгового
зала. Официальное оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское

магазин спортивной одежды и обуви
в г. Симферополь продавцов – консультантов. Требования: Желательно

с 10 час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01
ОР. График работы сменный. Дружный

инвентарь, направление В2В). Требования: Наличие автомобиля. Офици-

Приглашаем на постоянную работу в

В магазин кулинарии «Гурманика»
срочно

требуется

на

коллектив. Официальное оформле-

постоянную

ние, полный соц. пакет. ЗП 25 000 руб.

работу в г. Симферополь (с. Пер-

+ %. ( +7 (978) 925-21-32, Виталий

вое Пионерское (от Ц. Автовокзала

Юрьевич

10-12 минут)) продавец. ЗП 30 000
руб. Жилье и питание предоставля-

Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь срочно требуется

ется. ( +7 (978) 768-77-59, Татьяна

кладовщик-комплектовщик.

Лукьяновна.

циальное оформление. Подробная ин-

Офи-

формация по ( +7 (978) 745-14-27
шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-6676-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает

на

работу

кладовщика-

приемщика. 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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В шинный центр «MICHELIN» на по-

вастополь продавцов. Требования:

и умение продавать!!! опыт работы в

стоянную работу в г. Симферополь

Ответственные,

коммуникабельные.

сфере торговли приветствуется. Обя-

требуется продавец. Ключевые на-

Желательно с ОР. График работы

занности: продажа разливных напит-

выки: проведение продаж в торго-

сменный. Официальное оформление.

ков и сопутствующего товара (рыба,

вом зале. Требования: опыт работы

Заработная плата – от 25 000 руб.

снеки); прием и выкладка товара, кра-

в торговом зале. Условия работы: 5

( +7 (978) 791-36-11

сивое оформление витрины; контроль

дней в неделю с 9:00 до 18:00; официальное оформление; полный социальный пакет; Заработная плата –

Для работы в наших сетевых магазинах «BEERHAUSE» в г. Симферополь
приглашаем продавцов-консультан-

от 30 000 руб. и выше. Почта для оттов. Требования к кандидату: улыбправки резюме: * personal@ksoil.ru;
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.

чивость, доброжелательность; актив-

сроков годности; поддержание порядка и чистоты на рабочем месте. Мы
предлагаем: комфортные условия труда, всегда вежливые покупатели; поддержку нашего дружного коллектива; обучим – подскажем – поделимся

ность, коммуникабельность, желание
«Розовый кролик» – федеральная сеть

опытом; Заработную плату выплачива-

мультибрендовых магазинов укрепле-

ем стабильно, от 25 000 руб. и выше.

ния семьи. Это уникальный магазин

( +7 (978) 800-54-09, звонить с 9:00

с товарами всех категорий пригла-

до 18:00 час.

шает на постоянную работу в г. Се-

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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1

Сфера
обслуживания,
общепит
Гипермаркет в г. Симферополь при-

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

занимающейся

обще-

ственным питанием в г. Симферо-

глашает на работу кухонного рабо-

поль требуется кухонный рабочий.

чего. Официальное оформление, пол-

Официальное оформление. Подроб-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское

ная информация по ( +7 (978) 824-21-

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

91, +7 (978) 785-17-30

76-35

Организации

Гипермаркет в г. Симферополь при-

ственным питанием в г. Симферо-

глашает на работу пекаря. Офици-

поль требуются мойщик посуды.

альное оформление, полный соц. па-

Официальное оформление. Подроб-

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

ная информация по ( +7 (978) 824-21-

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35

91, +7 (978) 785-17-30

В кулинарию «Гурманика» срочно тре-

На производство хлебобулочных из-

обще-

буется на постоянную работу в г. Сим-

делий в г. Симферополь требуется

ственным питанием в г. Симферополь

ферополь (с. Первое Пионерское (от

пекарь – тестомес. Отличные усло-

требуется буфетчик – реализатор

Ц. Автовокзала 10-12 минут)) конди-

вия труда. Своевременная и достой-

тер. Требования: ОР. Знание дрожже-

ная ЗП. ( +7 (978) 812-64-96, +7 (978)

вого, слоенного, песочного теста. Обя-

022-40-69

занности: формовка, выпечка. График

В СПА-комплекс в г. Симферополь

работы: ночные смены, оговаривается

требуется мастер маникюра/педикю-

при собеседовании. Жилье и питание

ра. Образование по специальности, ОР

предоставляется. ( +7 (978) 768-77-59,

от 1 года, умение выполнять маникюр,

На АЗС срочно требуется в г. Ялта
(п. Кореиз) продавец-кассир. График

работы

сменный.

Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет.
ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 099-8975, Дмитрий Владимирович
Организации

занимающейся

(сан. книжка). Официальное оформление. Подробная информация по
( +7 (978) 824-21-91, +7 (978) 785-17-30
В крупную дистрибьюторскую компанию в г. Симферополь на постоянную работу требуется кладовщик –
комплектовщик. ОР приветствуется.

Татьяна Лукьяновна.

занимающейся

обще-

педикюр, покрытие гель-лаком. График
обще-

работы пятидневка с 9:00 до 19:00. ЗП

Официальное оформление, полный

ственным питанием в г. Симферополь

% (от 35 000 рублей). Готовы рассматри-

соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978)

требуются пекари – кондитеры. Офи-

вать кандидатов, которые готовы пере-

791-48-10

циальное

ехать в Крым. ( +7 (978) 713-90-56

Организации

занимающейся

оформление.

Подробная

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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ное оформление. Подробная информация по ( +7 (978) 824-21-91, +7 (978)
785-17-30
На постоянную работу в г. Алупка
приглашаем

повара-универсала.

График работы посменный. Жилье и
питание предоставляется. ЗП достойная. ( +7 (978) 739-85-67, Эльвира
Февзиевна.
На постоянную работу в г. Алупка
В СПА-комплекс в г. Симферополь требуется парикмахер (мужской, женский, универсал). Образование по
специальности, 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 кандидатов, которые готовы
переехать в Крым. ( +7 (978) 713-90-56
Организации

занимающейся

приглашаем официантов / барменов, желательно с ОР. График работы
посменный. Жилье и питание предо-

тидневка с 9:00 до 18:00; официальное

ставляется. ЗП достойная. ( +7 (978)

оформление; ЗП от 30 000 руб. и выше.

739-85-67, Эльвира Февзиевна.

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

Транспорт,
автобизнес
В компанию на постоянную работу
г. Симферополь требуется водитель

В шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Евпатория требуется
шиномонтажник. График работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное

обще-

категории «С» с опытом работы не

ственным питанием в г. Симферо-

менее 5 лет. Зарплата от 35 000 руб./

оформление; ЗП от 30 000 руб. и выше.

поль требуются повара. Официаль-

мес. и выше. Официальное трудоу-

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

стройство. Знание города и наличие
трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по телефону: +7 (978) 815-8800, +7 (978) 815-815-5 Антон Игоревич
В шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Феодосия требуется
шиномонтажник. График работы: пя-

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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тор категории «В, С». Официальное оформление, полный соц. пакет.
ЗП 40 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10,
+7 (978) 789-54-87
Транспортному

предприятию

в

г. Симферополь на постоянную работу требуется водитель грузового
автомобиля категории «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн). ТребоваВ шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Симферополь тре-

ния: ОР. Официальное оформление.

ковых автомобилей. Место работы:

( +7 (978) 768-36-06
г. Симферополь, ул. Залесская, 93. ЗП

буется шиномонтажник. График ра-

Транспортному

боты: пятидневка с 9:00 до 18:00; офи-

г. Симферополь на постоянную рабо-

циальное оформление; ЗП от 30 000

ту требуется водитель-экспедитор

руб. и выше. ( +7 (978) 925-21-32, Ви-

на автомобиль ГАЗель (а/м грузоподъ-

талий Юрьевич.

емностью 2 тонны). Требования: ОР.

Прочие
специальности

Официальное оформление. ( +7 (978)

Строительной компании на постоян-

773-03-32, Вячеслав

ную работу в г. Симферополь требу-

Станции технического обслуживания

ются бетонщики. ( +7 (978) 772-54-97

В крупную дистрибьюторскую компанию в г. Симферополь на постоянную
работу требуется водитель-экспеди-

предприятию

в

«ПИЛОТ» на постоянную работу требуется шиномонтажник / ученик мастера (развал/схождение). Место работы: г. Симферополь, ул. Залесская,
93. ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
754-66-05, Григорий Тимофеевич.
Станции

технического

обслужива-

ния «ПИЛОТ» на постоянную работу
требуется автослесарь по ремонту
ходовой части и обслуживанию лег-

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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ферополь промоутеров. Условия
работы: 5 дней в неделю с 9:00 до
Компании

на

постоянную

работу

в г. Симферополь требуются сварщики. ( +7 (978) 772-54-97
Гипермаркет

в

г.

Симферополь

приглашает на работу грузчикакомплектовщика.

Официальное

18:00 в строительном гипермаркете
«Новацентр»; официальное оформ-

На АЗС срочно требуется в г. Ялта

ление; полный социальный пакет; ЗП

(п. Ливадия) помощник оператора

30 000 руб. и выше при выполнении

(пистолетчик). График работы смен-

плана. Почта для отправки резюме:

ный. Официальное оформление, пол-

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-

ный соц. пакет. ЗП оклад + премия.

21-32, Виталий Юрьевич

( +7 (978) 820-66-44, Виктор Анатольевич

На АЗС срочно требуются в г. Симфе-

На АЗС срочно требуются в г. Симфе-

рополь (ул. Воровского) помощни-

рополь (ул. Ялтинская) помощники

ки оператора (пистолетчики). Гра-

оператора

фик работы сменный. Официальное

фик работы сменный. Официальное

оформление, полный соц. пакет. ЗП

оформление, полный соц. пакет. ЗП

оклад + премия. ( +7 (918) 859-40-

оклад + премия. ( +7 (978) 820-62-

90, Георгий Александрович

82, Анатолий Анатольевич

оформление, полный соц. пакет.
Адрес:

Евпаторийское

шоссе,

8.

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на постоянную работу в г. Сим-

На АЗС срочно требуется в г. Ялта
(Южнобережное шоссе, 28) помощник оператора (пистолетчик). График работы сменный. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП
оклад + премия. ( +7 (978) 820-6644, Виктор Анатольевич

(пистолетчики).

Гра-

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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вахтовым методом. Заработная пла-

ной дуговой сварки. Официаль-

та от 50 000 руб. Жилье и питание

ное оформление согласно ТК РФ.

предоставляется. ( +7 (916) 781-9618 (МТС)

сандровна

Компании требуются в г. Симферополь

( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Алек-

Заводу

железобетонных

изделий

операторы дробильно-сов пгт Гаспра на постоянную работу

ртировочного

комплекса.

Тре-

Компании на постоянную работу
в г. Симферополь срочно требуется
сборщик-комплектовщик (рыбная
продукция). График работы пятидневка. Заработная плата – ставка от
30 000 руб. Официальное трудоу-

Для выполнения работ в г. Симфетребуются

монтажники

систем видеонаблюдения и безопасности. Требования: опыт работы,
качественный монтаж, пуско-наладка систем. Наличие л/а. Клиентоориентированность,
Оплачиваемые

ответственность.
командировки

вариант работы вахтовым методом.

по

ное оформление согласно ТК РФ.
( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Алек-

Жилье и питание предоставляется.

сандровна

( +7 (916) 781-96-18 (МТС)
железобетонных

Заводу
изделий

в пгт Гаспра на постоянную работу
требуется инженер строительной
лаборатории, подготовки производства.

Предоставляется

житие. Официальное оформление
согласно ТК РФ. ( +7 (978) 731-84-73,

железобетонных

изделий

в пгт Гаспра на постоянную рабо-

Заработная плата – ставка + % (от

ту требуется электромонтер-сле-

35 000 руб.) + амортизация + ГСМ.

сарь.

( +7 (978) 756-09-60

согласно ТК РФ. ( +7 (978) 731-84-73,

Официальное

изделий

в пгт Гаспра на постоянную работу
требуется формовщик железобетонных изделий и конструкций.
Предоставляется общежитие. Официальное оформление согласно ТК
РФ. Заработная плата – сдельная.
( +7 (978) 731-84-73, Татьяна Алек-

Татьяна Александровна
Заводу

железобетонных

обще-

Крыму. Официальное оформление.

Компании требуются в г. Симфе-

требуется арматурщик. Официаль-

Заработная плата от 50 000 руб.

Заводу

стройство. ( +7 (978) 896-21-86

рополь

бования: опыт работы. Возможен

оформление

Татьяна Александровна

рополь операторы фронтально-

Заводу

железобетонных

изделий

го погрузчика. Требования: опыт

в пгт Гаспра на постоянную работу

работы. Возможен вариант работы

требуется

электросварщик

руч-

сандровна

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

5 вариантов ответа на вопрос:

«Почему мы должны
вас нанять?»

Важно: не говорите о том, что вам даст компания, как она поможет вам развиться и показать класс. Говорите о готовности вникать в процессы, учиться и быстро ориентироваться в рабочих
задачах.

3. Потому что у меня есть план
Если только он у вас действительно есть :) О чем это мы? О том,
что вы подготовились к собеседованию, изучили достоинства
и недостатки компании и точно знаете, какие улучшения можно
внести. То есть у вас уже есть готовое предложение. Например,
Это, пожалуй, один из самых распространенных вопросов, которые слышат кандидаты на собеседовании. Каза-

о том, как оптимизировать производство или повысить продажи
и т.д.

лось бы, ответ на него не должен вызывать затруднений.
Но на всякий случай мы решили вам немного помочь.

4. Потому что я горю своей работой
Если вы профессиональны в том, что делаете, и идеально под-

Иногда соискатели теряются от волнения или отсутствия подготовки и вместо четких и понятных ответов выдают то, чего
сами от себя не ожидали. Мы решили поделиться с вами советами, которые помогут сориентироваться и грамотно ответить
на вопросы рекрутера.
1. Потому что я буду вам полезен
Расскажите на собеседовании, какую пользу вы принесете
компании. Как ваш опыт, знания и навыки помогут поддерживать
текущие процессы или вывести их на новый уровень. Важно показать, что получит работодатель, приняв вас к себе в компанию.

ходите под требования вакансии, покажите свою страсть к работе. Расскажите, что вы любите в своей профессии, выскажите
готовность приступить к задачам прямо сейчас и заразите своим
вдохновением рекрутера.

5. Потому что я лоялен к вашей компании
Если вам действительно нравится то, чем занимается компания, ее ценности и миссия, отзывы о ней, ее продукция или стратегия, прямо об этом скажите на беседе с потенциальным работодателем. Если в вас увидят «своего» человека, это наверняка
добавит вам баллов.

2. Потому что у меня есть потенциал

И главное – будьте честны, не волнуйтесь, и все получится!

Если вашего опыта и умений не хватает, чтобы заявлять о своей незаменимости, делайте акцент на будущих возможностях.

По материалам сайта www.work.ua
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БИЗНЕС-ГОРОСКОП

///////////////////////////////// на 29 октября – 4 ноября 2018 года /////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)

Лев (23.07 – 22.08)

Стрелец (22.11 – 21.12)

На первый план выходит задача

Понедельник и вторник – прекрас-

У вас может появиться дополни-

укрепления благосостояния соб-

ные дни в финансовом отношении.

тельный заработок или новый ис-

ственного семейства и работы на будущее

Вероятна дополнительная прибыль или полу-

точник дохода. Во второй половине недели

детей. Будьте активнее и настойчивее в во-

чение премии. Вторник подходит для приоб-

возможны финансовые поступления, одна-

просах карьеры. Возможно улучшение фи-

ретения подарков, которые одобрят и оценят.



нансового положения, это придаст уверенности и откроет новые перспективы.



Телец (21.04 – 20.05)



Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе вам будет трудно
держать финансовое положение

Звезды советуют вам вложить день-

под контролем. В понедельник возможны не-

ги в недвижимость. Купите кварти-

запланированные затраты, но это не повод

ру на этапе строительства, скоро она вырастет

для огорчения. В пятницу денежные посту-

в цене. К тому же ее можно будет сдавать. И это

пления исправят ситуацию в лучшую сторону.

тоже хороший источник дохода.

ко, не стоит обольщаться по этому поводу.
Не тратьте слишком много, лучше отложите.

Козерог (22.12 – 19.01)
Ваше

финансовое

положение

остается прочным и стабильным.
Деньги могут поступать из разнообразных
источников. Вдохновение будет способствовать успеху. Однако есть риск серьезных разногласий с коллегами в четверг.

Весы (24.09 – 23.10)
Близнецы (21.05 – 20.06)

Водолей (22.01 – 18.02)

Финансовое положение стабиль-

Финансовые вопросы и проблемы

Неделя может подарить удачные

но, однако возможны непредви-

решаются на удивление просто.

деловые переговоры и отличные

денные расходы, например, на обучение или

Вы можете рассчитывать на поддержку дру-

перспективы повышения дохода. В выходные

лечение. В среду можно рассчитывать на де-

зей. Сейчас не время менять работу.

стоит пройтись по магазинам. Не бойтесь пе-

нежные поступления. Воскресенье – благо-

реплатить, лучше выбирать вещи подороже.

приятный день для похода по магазинам.

Рыбы (19.02 – 20.03)
В финансовых делах возможны

Рак (21.06 – 22.07)

Скорпион (24.10 – 21.11)

разнообразные, даже непредска-

В первую половину недели лучше

В понедельник вы способны прове-

зуемые ситуации. В среду будут удачны по-

не планировать дорогих покупок

сти блестящие переговоры с любы-

купки и приобретения. А вот в воскресенье

и приобретений, желания не всегда согласу-

ми партнерами. И ваши деловые предложения

ются с возможностями. В четверг можно ожи-

будут приняты. В среду можно рассчитывать

дать денежные поступления.

на похвалу от начальства и премию.

кошелек лучше оставить дома и обходить магазины стороной.
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,
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