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Руководители

Приглашаем на постоянную работу в мага-

зин спортивной одежды и обуви в г. Сим-

ферополь директора. Требования: ОР. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ЗП 40 000 руб. + %. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич

СпециалиСты

Компании требуется в г. Симферополь 

специалист на договорную работу (До-

говоры поставки электроэнергии). ЗП от 

25 000 руб. + премии (по результатам со-

беседования). Требования: высшее обра-

зование (желательно строительное или 

энергетическое); опыт работы на «линии» 

(инженер – строитель, инженер-энерге-

тик); знание энергетики, понимание схем 

электрических цепей; владение ПК; опыт 

сопровождения гос. закупок. Работа 

  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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в офисе связанная с заключением дого-

воров и их сопровождением! Составле-

ние документации для проведения за-

купок; сопровождение договоров; при-

емка результатов выполненных работ 

по договорам (в основном энергообе-

спечение ОПС). Мы предлагаем: работа 

в крупной, стабильной компании; офици-

альное оформление согласно ТК РФ; гра-

фик 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 

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); За-

работная плата – 28 800 руб. ( +7 (978) 915-

43-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

В компанию в г. Симферополь на посто-

янную работу требуется специалист по 

обслуживанию аккумуляторных батарей. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10
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Компании требуется в г. Симферополь 

инспектора по кадрам. Оклад: 18 000 руб. 

+ премии. Требования: знание 1С; знание 

кадрового делопроизводства, Трудового 

законодательства РФ; ОР от 1 года. Обязан-

ности: ведение личных дел; оформление 

приказов: (прием, увольнение, отпуск); 

ведение трудовых книжек; ведение табеля 

учета рабочего времени и т.д. Мы предла-

гаем: работу в крупной, стабильной компа-

нии; официальное оформление согласно 

ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00 

(пт до 15:45); Контакты: ( +7 (978) 917-63-

95; Для резюме: * valentina.zabelina@

crimeanpost.ru

В строительную компанию в г. Симферо-

поль требуется специалист по тендерам 

с опытом работы и без. Обязанности: 

анализ документации торговых процедур, 

выявление требований заказчика, оценка 

возможности и целесообразности уча-

стия в закупках; подготовка и оформление 

пакета документов для участия в торгах, 

сбор необходимой информации и доку-

ментации для формирования заявки; под-

готовка конкурсных заявок для участия в 

конкурсных процедурах государственных 

и коммерческих Заказчиков; своевремен-

ное обновление информации в докумен-

тах, размещенных на торговых площадках; 

мониторинг специализированных сайтов, 

торговых площадок по объявлению госу-

дарственных и коммерческих открытых 

конкурсов, тендеров, электронных аук-

ционов, выявление объявлений о торгах, 

представляющих интересы для компании; 

личные качества: усидчивость, вниматель-

ность, умение работать с большими объ-

емами информации, ответственность за 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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результаты собственного труда; грамотная 

устная и письменная речь. Условия: оклад 

25 000 руб. + % от оборота контрактов по 

выигранным тендерам; компенсация рас-

ходов на мобильную связь; официальное 

оформление; помощь наших специали-

стов: прямое взаимодействие; комфорт-

ные условия труда. ( +7 (978) 841-27-98, 

Сергей Михайлович. 

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

В компанию в г. Симферополь на посто-

янную работу требуется бухгалтер. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП 30 000 руб. ( +7 (988) 344-44-74

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется главный бухгалтер 

на производство, общепит. Требования: 

ОР. Официальное оформление. Подробная 

информация по ( +7 (978) 824-21-91

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требует-

ся бухгалтер на производство, общепит, 

выпуск готовой продукции. Требования: 

знание программы 1С 8.3. Официальное 

оформление. Подробная информация по 

( +7 (978) 824-21-91

СекРетаРи,
опеРатоРы

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает 

на работу оператора ПК. Условия: оформ-

ление в соответствии с Трудовым зако-

нодательством Российской Федерации; 

полный социальный пакет (оплачиваемые 

отпуска, больничные и т.д.); комплексное 

питание за счет компании. ( +7 (978) 918-

84-07, +7 (978) 751-33-45

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. 

Требования: опытный пользователь ПК и 

интернет. Грамотная, четкая речь. Обязан-

ности: консультирование абонентов по 

общим вопросам (входящие звонки). Офи-

циальное трудоустройство. Графики: 7/7 с 

18:00 до 09:00 (неделя через неделю); 4/3 с 

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

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

( +7 (978) 900-27-00, Диана

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи ОСП Ялтинский 

почтамт операторов почтовой связи и 

почтальонов. Образование и опыт работы 

значения не имеют. Оклад: от 16  000 руб. + 

премии. Обязанности: работа с потребите-

лями по предоставлению универсальных ус-

луг почтовой связи, других видов услуг; обе-

спечение необходимого уровня качества, 

предоставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандартов кли-

ентского сервиса. Мы предлагаем: работу в 

крупной, стабильной компании; официаль-

ное оформление согласно ТК РФ; график ра-

боты: шестидневная рабочая неделя; место 

работы: г. Ялта, Большая Ялта. Контакты: 

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

ухацкая, ( (3654) 23-44-07, Мария Адамовна

МенеджМент,
пРодажи

Требуется в г. Симферополь торговый 

представитель. Требования: активная 

жизненная позиция и готовность к обу-

чению. Обязанности: заключение и про-

лонгация договоров (техническая группа 

товара). Работа по Крыму. Оформление по 

ТК. ЗП от 48 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70

В мебельный салон г. Севастополь требу-

ется менеджер по продажам. ЗП от 30 000 

р.+ % в зависимости от выполнения плана. 

Требования: коммуникабельность, ответ-

ственность, стрессоустойчивость, без в/п. 

Обязанности: общение с клиентами, реали-

зация товара. График работы: с 9:00 до 19:00, 

шестидневка. Если есть вопросы звоните по 

телефону +7 (978) 860-22-89

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь срочно требуется супервай-

зер. Официальное оформление. ЗП 50 000 

руб. Подробная информация по ( +7 (978) 

745-14-27

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

В мебельный салон г. Симферополь тре-

буется менеджер по продажам. ЗП от 

30 000 руб.+ % в зависимости от выполне-

ния плана. Требования: коммуникабель-

ность, ответственность, стрессоустой-

чивость, без в/п. Обязанности: общение 

с клиентами, реализация товара. График 

работы: с 9:00 до 19:00, шестидневка. Если 

есть вопросы звоните по телефону +7 (978) 

708-79-27 или присылайте свои резюме на 

почту * selime_nimetullaeva@mail.ru

Компании требуется в г. Симферополь 

коммуникабельный менеджер по про-

дажам систем видеонаблюдения. Требо-

вания: опыт продаж оборудования, теле-

коммуникационных услуг; опыт общения 

с клиентами, включая «холодные звонки»; 

дисциплинированность, ответственность; 

грамотная речь; быстрая обучаемость; 

творческий подход в решении поставлен-

ных задач; чувство юмора. Мы предлагаем 

интересную работу на новом нестандарт-

ном канале продаж, онлайн с помощью 

презентационного стенда – работать и 

зарабатывать не просто легко, но и весе-

ло. Вы не поверите, но это действительно 

так. Если Вы умеете продавать на холодных 

звонках и «пробиваете стены» по телефо-

ну, тогда Вы наш человек и у нас для Вас 

очень приятные новости – клиенты будут 

сами идти в Ваши руки и искать контакта. 

Ваша задача – брать их «теплыми» и пре-

вращать в заказчиков. Никаких нудных 

обзвонов, никакого поиска «лиц, прини-

мающих решения», никаких «мы вам пере-

звоним» – только поток заинтересованных 

людей. Система оплаты высокомотивиру-

ющая, помимо ставки и привычных про-

центов мы платим бонусы за привлечение. 

( +7 (978) 756-09-60

Компания ООО «Крымдор» занимающа-

яся оказанием полного спектра услуг в 

сфере дорожного снабжения Симферо-

польский район (село Константиновка) 

приглашает менеджера по продажам. 

Требования: опыт работы. Желательно на-

личие авто, но не обязательно. Знание ПК, 

Word, Excel, 1C-Битрикс. График работы пя-

тидневка. Возможность карьерного роста. 

Официальное оформление согласно ТК 

РФ. Заработная плата –  оклад 30 000 руб. 

+ премия (от 40 000 руб.). ( +7 (989) 229-

88-99

  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 Симферополь-

ский район (село Константиновка) при-

глашает офис-менеджера. Требования: 

ОР. Желательно наличие авто, но не обяза-

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

График работы пятидневка. Возможность 

карьерного роста. Официальное оформ-

ление. ЗП оклад 25  000 руб. + премия. 

( +7 (989) 229-88-99

Компании требуется в г. Симферополь 

специалист отдела поддержки продаж. 

Образование – высшее экономическое; 

ОР; коммуникабельность; внимательность; 

опыт работы с программами 1С, Word, 

Excel; высокая работоспособность, комму-

никабельность, стрессоустойчивость; фор-

мирование в 1С документов по реализации 

товаров, работ, услуг(акты, отчеты, счета – 

фактуры, отчеты по сетевым договорам и 

т.п.); передача в установленные сроки до-

кументов по реализации товаров, работ, 

услуг контрагентам; подготовка, предо-

ставление отчетности. Мы предлагаем: 

работу в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК РФ; 

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

15:45); 25600 руб. + премии. ( +7 (978) 915-

43-73; * personal-TNaukhatskaya@mail.ru

Компания приглашает на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь менеджера по прода-

жам. Требуемый опыт работы: 1-3 года. Пол-

ная занятость, полный день. Обязанности: 

работа с существующей и развитие новой 

клиентской базы; поиск покупателей; отсле-

живание отгрузки и поставки оборудования, 

оплаты; документооборот; успешные кан-

дидаты должны иметь способности к веде-

нию переговоров на уровне руководителей 

предприятий и государственных структур, 

подготовке и заключению договоров, веде-

нию проектов; выполнение плана продаж; 

развитие сотрудничества с партнерами; ра-

бота и командировки в регионе Республика 

Крым и г. Севастополь. Требования: ВО; ПК – 

уверенный пользователь, работа с сетевыми 

программами уровня 1С; нацеленность на 
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результат; опыт такой работы приветствует-

ся, но не является обязательным; коммуни-

кабельность; деловой стиль; ОР в продажах 

приветствуется; наличие прав категории 

«В», опыт вождения. Условия: персональное 

рабочее место, компьютер; обучение; 100% 

официальное трудоустройство; предостав-

ляется служебный автомобиль и корпо-

ративный номер; оклад 25  000 руб. + % от 

продаж, на начальном этапе 20  000 + % (2 

месяца). ( +7 (928) 750-21-17, Ирина Никола-

евна  – * loboda@ksil.ru; +7 (978) 935-39-40, 

Лилия – * arhipova@ksil.ru; www.ksil.com

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь менеджера по продажам 

(группа товаров – безалкогольные на-

питки). Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Заработная плата – оклад 

25  000 руб. + бонусы (от 35  000 руб.). 

( +7 (978) 710-39-34, Денис Юрьевич

На предприятие срочно требуется в г. Ялту 

менеджер по продажам. Опыт работы не 

менее 3-х лет. Знание 1С 8.3 и наличие тру-

довой книжки обязательно. ЗП от 35  000 

руб. Официальное трудоустройство. Об-

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

+7 (978) 815-815-5 

На предприятие срочно требуется в г. Фе-

одосия менеджер по продажам. Опыт 

работы не менее 3-х лет. Знание 1С 8.3 и на-

личие трудовой книжки обязательно. ЗП от 

35 000 руб. Официальное трудоустройство. 

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

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

Надежный крымский поставщик смазоч-

ных материалов, охлаждающих жидко-

стей и автоаксессуаров в г. Симферополь 

приглашает на постоянную работу реги-

онального менеджера по продажам. 

Основное направление – оптовая прода-

жа смазочных материалов «LIQUI MOLY», 

«Роснефть», охлаждающих жидкостей «TOP 

STREAM» и автоаксессуаров «SAPFIRE». 

Ключевые навыки: поиск и привлечение 

новых клиентов (активные продажи); ра-
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бота с уже сформированной клиентской 

базой; ведение переговоров; проведение 

презентаций; заключение договоров. Тре-

бования: опыт работы в активных прода-

жах; знание по смазочным материалам. 

Условия работы: 5 дней в неделю с 9:00 до 

18:00; официальное оформление; полный 

социальный пакет; компенсация амортиза-

ции авто; корпоративная мобильная связь; 

топливный лимит; ЗП от 50 000 руб. и выше. 

Почта для отправки резюме: * personal@

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

Юрьевич

тоРговля,
Склад

В новый салон оптики на постоянную ра-

боту в г. Симферополь (центральный р-н) 

срочно требуется продавец-консуль-

тант с ОР. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 

707-27-63

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на работу (на постоянную и временную) 

кассира торгового зала. Условия: офици-

альное оформление; гибкий график рабо-

ты; комплексное питание за счет компа-

нии; обучение; карьерный рост; стабиль-

ная белая ЗП. Своевременная выплата ЗП 2 

раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 

751-33-45 

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

ет на работу (на постоянную и временную) 

продавца (выкладка товара). Условия: 

официальное оформление; гибкий гра-

фик работы; комплексное питание за счет 

компании; обучение; карьерный рост; ста-

бильная белая ЗП; своевременная выплата 

ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 751-33-45 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35 
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кладовщика-приемщи-

ка. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

В магазин кулинарии «Гурманика» сроч-

но требуется на постоянную работу 

в г. Симферополь (с. Первое Пионерское 

(от Ц. Автовокзала 10-12 минут)) прода-

вец. Жилье и питание предоставляется. 

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

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

Приглашаем на постоянную работу в мага-

зин спортивной одежды и обуви в г. Сим-

ферополь продавцов – консультантов. 

Требования: Желательно ОР. График рабо-

ты сменный. Дружный коллектив. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП 25  000 руб. + %. (+7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич

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 час до 18 час. ( +7 (978) 

725-27-01

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

реиз) продавец-кассир. График работы 

сменный. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Заработная плата – оклад 

+ премия. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий 

Владимирович
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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.

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) 896-21-86

«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

Для работы в наших сетевых магазинах 

«BEERHAUSE» в г. Симферополь пригла-

шаем продавцов-консультантов. Требо-

вания: улыбчивость, доброжелательность; 

активность, коммуникабельность, желание 

и умение продавать!!! опыт работы в сфере 

торговли приветствуется. Обязанности: про-

дажа разливных напитков и сопутствующе-

го товара (рыба, снеки); прием и выкладка 

товара, красивое оформление витрины; 

контроль сроков годности; поддержание по-

рядка и чистоты на рабочем месте. 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.

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу кухонного рабочего. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 
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Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу пекаря. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35 

В кулинарию «Гурманика» срочно требу-

ется на постоянную работу в г. Симферо-

поль (с. Первое Пионерское (от Ц. Авто-

вокзала 10-12 минут)) кондитер. Требова-

ния: ОР. Знание дрожжевого, слоенного, 

песочного теста. Обязанности: формовка, 

выпечка. График работы: ночные смены, 

оговаривается при собеседовании. Жилье 

и питание предоставляется. ( +7 (978) 768-

77-59, Татьяна Лукьяновна.

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ются повара. Официальное оформление. 

Подробная информация по ( +7 (978) 824-

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

Организации занимающейся общественным 

питанием в г. Симферополь требуется бу-

фетчик – реализатор (сан. книжка). Офици-

альное оформление. Подробная информа-

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

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ются пекари – кондитеры. Официальное 

оформление. Подробная информация по 

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

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ются кухонные работники. Официальное 

оформление. Подробная информация по 

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

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь тре-

буются посудомойщики. Официальное 

оформление. Подробная информация по 

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

В СПА-комплекс в г. Симферополь тре-

буется мастер маникюра/педикюра. 

Образование по специальности, опыт ра-

боты от 1 года, умение выполнять мани-

кюр, педикюр, покрытие гель-лаком. Гра-

фик работы пятидневка с 9:00 до 19:00. 

Заработная плата – % (от 35 000 рублей). 

Готовы рассматривать кандидатов, кото-

рые готовы переехать в Крым. ( +7 (978) 

713-90-56
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В СПА-комплекс в г. Симферополь требует-

ся парикмахер (мужской, женский, уни-

версал). 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 рас-

сматривать кандидатов, которые готовы пе-

реехать в Крым. ( +7 (978) 713-90-56

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

ТРаНСПОРТ,
аВТОБИЗНеС 

Компании в г. Симферополь требуется во-

дитель категории «В», «С», «Д», «Е». Компа-

ния предоставляем жилье и питание. Вся 

информация по телефону. ( +7 (978) 814-

62-07

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

В крупную дистрибьюторскую компанию 

в г. Симферополь на постоянную рабо-

ту требуется водитель-экспедитор ка-

тегории «В», «С». Официальное оформ-

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

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

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: пятиднев-

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

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

925-21-32, Виталий Юрьевич.

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. евпатория требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

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

пРочие
СпециальноСти

ТЦ «Лоцман» в г. Симферополь (ул. Сева-

стопольская) приглашает на работу на по-

стоянную уборщицу. Условия: Официаль-

ное оформление. Сменный график работы. 

ЗП 17 000 руб. ( +7 (978) 771-70-19 

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

Срочно требуются в Симферопольский 

р-н помощники по хозяйству. Требова-

ния: В приоритете семейная пара. От-

ветственность, честность, трудолюбие. 

Обязанности: Помощь в хозяйственных 

вопросах. Желательно наличие авто, но не 

обязательно. График работы и ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 832-42-22

На АЗС срочно требуется в г. Ялта (Южно-

бережное шоссе, 28) помощник опера-

тора (пистолетчик). График работы смен-

ный. Официальное оформление, полный 

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

820-66-44, Виктор Анатольевич

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

вадия) помощник оператора (писто-

летчик). График работы сменный. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-66-44, 

Виктор Анатольевич

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)

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. 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-комплектов-

щика. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

На АЗС срочно требуются в г. Симферополь 

(ул. Ялтинская) помощники оператора 

(пистолетчики). График работы сменный. 

Официальное оформление, полный соц. па-

кет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-62-82, 

Анатолий Анатольевич

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на 

постоянную работу в г. Симферополь про-

моутеров. Условия работы: 5 дней в неделю 

с 9:00 до 18:00 в строительном гипермарке-

те «Новацентр»; официальное оформление; 

полный социальный пакет; ЗП 30  000 руб. 

и выше при выполнении плана. Почта для от-

правки 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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В большинстве компаний есть испытательный срок. В неко-

торых – формальный, в других – вполне реальный. Расскажем, 

как сделать так, чтобы вас оставили на должности.

Итак, все самое страшное позади – долгие (или не очень) поиски, 

рассылка резюме, собеседование, страх неизвестности. Наконец 

можно выдохнуть и приступить к своим профессиональным обязан-

ностям. Или еще нет? Ведь впереди испытательный срок.

Как минимизировать риски снова остаться без работы после 

окончания испытательного срока и перейти в статус полноценного 

сотрудника компании?

СОСРедОТОчьТеСь На РаБОТе

Ваша главная задача на испытательный срок – показать себя про-

фессионалом, готовым решать поставленные задачи с максималь-

ной отдачей. Не погружайтесь в выяснение всех сплетен и интриг. 

Главная ваша задача – понравиться коллегам и начальству как спе-

циалист, и уже потом – как человек.

Постарайтесь максимально вникнуть в задачи и закончить все по-

рученное в срок.

ЗадаВайТе ВОПРОСы

Проявляйте заинтересованность в происходящем. Все, что вам не 

до конца понятно, уточняйте. Спрашивайте, спрашивайте, спраши-

вайте, пока не поймете или не добьетесь развернутого ответа. Но 

имейте в виду: заинтересованность должна быть искренней. Мы го-

ворим о том, что не нужно стесняться, а не о том, что нужно делать 

вид, что вам что-то интересно или не понятно.

ОТВечайТе На ВОПРОСы

Будьте готовы и к тому, что вопросы будут задавать вам, а не вы. 

Продемонстрируйте открытость. Не ленитесь давать уточняющую 

информацию. Даже если вам кажется, что вопросы слишком наивны 

или глупы, например: «А как ты планируешь сделать то или это?», 

«Что будешь делать, если не получится?», «Какой твой следующий 

шаг?» или другие варианты, ответьте честно и развернуто.

ВЛИВайТеСь!

Работа – основная задача. Налаживание контактов с коллегами 

и начальством – дополнительная. За время испытательного срока 

постарайтесь познакомиться с как можно большим количеством 

людей. Будьте приветливы, не стесняйтесь совместных обедов или 

обсуждений околорабочих вопросов.

Только не стоит ввязываться в выяснение отношений или сбор 

слухов. Проявите себя дружелюбным, но не навязчивым.

И помните – во время испытательного срока не только вас испы-

тывает компания, но и вы приглядываетесь к работодателю. Так что 

конец испытательного срока – это ваша возможность уйти, если не 

понравилось, или остаться, если понравилось :) Дерзайте!

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

К а К  п р о й т и 
и с п ы т а т е л ь н ы й  с р о К 

и  о с т а т ь с я  в  К о м п а н и и
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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)

На этой неделе в финансовом плане 
вы можете получить даже больше, 

чем ожидаете. Только не торопите события 
и не пасуйте перед трудностями. Денег долж-
но хватить на всё. Однако вам все же не стоит 
превращаться в транжиру. В понедельник или 
в четверг вероятны денежные поступления.

 Телец (21.04 – 20.05)
В начале недели будьте предельно 
внимательны, так как ваша неосве-

домленность в каких-то финансовых вопро-
сах может быть использована против вас и во 
вред делу. В пятницу не отказывайтесь от ко-
мандировок и неформальных деловых встреч, 
так как у вас там завяжутся полезные связи.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Неделя благополучна в финансо-
вом плане. Ваши творческие идеи 

понравятся начальству и коллегам и прине-
сут прибыль вашему бизнесу. Вероятен еще 
и незапланированный заработок, который 
открывает новые возможности.

Рак (21.06 – 22.07)
Финансовое положение начинает 
стабилизироваться, что позволит 

вам спокойно смотреть в будущее. Ваша ка-
рьера сейчас весьма успешно развивается. 
В пятницу вероятны новые денежные посту-
пления, которые необходимо грамотно рас-
пределить.

лев (23.07 – 22.08)
В понедельник или вторник веро-
ятно непонимание и конфликты 

на работе. Налаживать многие деловые связи 
придется заново. Не швыряйтесь деньгами, 
они могут быстро иссякнуть, испугавшись 
чрезмерной щедрости хозяина.

 Дева (23.08 – 23.09)
Финансовое положение вырав-
нивается. В четверг постарайтесь 

быть внимательнее и доверять только офи-
циальным бумагам. В пятницу хорошо бы 
не давать в долг и не брать кредитов. Покупки 
лучше совершать в субботу.

весы (24.09 – 23.10)
На этой неделе вам придется по-
следить за своим бюджетом. Хо-

рошее настроение и стремление к свежим 
впечатлениям, нанесут по нему довольно 
существенный удар. Уж слишком расточи-
тельными могут оказаться ваши душевные 
порывы. В выходные лучше вообще не плани-
ровать шопинг.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Финансовое положение будет ста-
бильным, ваш авторитет на работе 

укрепляется. Вы даже сможете дать несколь-
ко полезных советов начальству. В эти дни 
благоприятно приобретение недвижимости 
или покупка нового автомобиля.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Ждите достойной оплаты своего 
труда. Если вы проявляли инициа-

тиву и много работали, то получите хорошую 
прибыль. В конце недели вероятны крупные 
финансовые поступления.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Финансовых поступлений на этой 
неделе ждать не приходится. 

В среду желательно не планировать деловых 
встреч и не заключать сделок. Будьте внима-
тельны при подписании документов. Не носи-
те с собой крупные суммы наличными, лучше 
пользуйтесь банковской картой.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Особо крупных звезд с финансово-
го небосклона вам хватать не при-

дется. Однако на самое необходимое сред-
ства будут, и даже еще на отдых останется. 
Во второй половине недели проявите настой-
чивость в решении деловых вопросов, это 
принесет вам прибыль.

РыБы (19.02 – 20.03)
На этой неделе возможно улучше-
ние и стабилизация финансового 

положения. Важно только не отсиживаться 
за спинами коллег, а проявить инициативу. 
Четверг – удачный день для крупных покупок. 
Постарайтесь в субботу не попасться на удоч-
ку авантюристам.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  на 5 нояБРя – 11 нояБРя 2018 года  ///////////////////////////////////


