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позиция, умение работать с коллективом

Специалисты
Приглашаем

на

постоянную

работу

в г. Москва заведующего кафедрой по

в команде, с большим объемом информации. Условия: полный рабочий день;
оформление официальное согласно Тру-

физическому воспитанию. Требования:

дового Кодекса Российской Федерации;

высшее образование. Наличие ученой сте-

ЗП от 70 000 руб. + надбавка от коммерче-

пени (кандидат наук либо доцент) в любой

ской деятельности. ( +7 (916) 781-96-18

области, желательно профильной. Инициативность и способность принимать управленческие решения. Активная жизненная
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Ялтинский почтамт. Контакты: ( +7 (978)
ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу Инженера по подготовке кадров 1 категории. в ОСП Ялтинский почтамт. Оклад:
22 500 руб. + премии. Требования: знание
1С; знание кадрового делопроизводства,

915-43-73, Наухацкая Татьяна Николаевна;
* personal-TNaukhatskaya@mail.ru
Академия спортивно-культурных и образовательных инноваций «ФЕЕРИЯ» в г. Симферополь примет в свой коллектив активных и

Трудового законодательства РФ; опыт ра-

ответственных педагогов (по английскому

боты от 1 года; готовы взять без опыта.

языку, по робототехнике). ОР приветствует-

Обязанности: ведение личных дел; оформ-

ся!!! ПЕДАГОГИ = ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ление приказов: (прием, увольнение, от-

500 руб. за 1 ЧАС + БОНУСЫ И ПРЕМИИ. Рабо-

пуск); ведение трудовых книжек; ведение

та с детьми от 3 до 7 лет. График 2 часа в день

табеля учета рабочего времени и т.д. Усло-

– 2 или 4 раза в неделю. Хороший коллектив.

вия: работа в крупной, стабильной компа-

Тактичный руководитель. Резюме направ-

нии; официальное оформление согласно

лять на почту * feeriya_simferopol@mail.ru.

ТК РФ; график работы: пятидневная ра-

Запись на собеседование по телефону 8 (978)

бочая неделя; место работы: г. Ялта, ОСП

142-31-56, Кристина Ивановна.

Компании требуется в г. Симферополь
специалист на договорную работу (Договоры поставки электроэнергии). От
25 000 руб. + премии (по результатам собеседования). Требования: высшее образование (желательно строительное или
энергетическое); опыт работы на «линии»
(инженер – строитель, инженер-энергетик); знание энергетики, понимание схем
электрических цепей; владение ПК; опыт
сопровождения гос. закупок. Обязанности: работа в офисе связанная с заключением договоров и их сопровождением!
Составление документации для проведения закупок; сопровождение договоров;
приемка результатов выполненных работ
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номиста или бухгалтера; коммуникабельность; внимательность; опыт работы с
программами 1С, Word, Excel; знание основ
бухгалтерского и управленского учета,
бюджетирования; готовность к командировкам (однодневные по Крыму); высокая работоспособность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Обязанности: формирование плановых и отчетных
бюджетов; прием отчетов от структурных
подразделений; консолидация отчетов,
анализ; проведение проверок подразделений на местах; сдача статистической и
бюджетной отчетности; подготовка, препо договорам (в основном энергообеспечение ОПС). 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). ( +7 (978) 915-43-73; * personalTNaukhatskaya@mail.ru
Компании требуется в г. Симферополь
экономист. ЗП 28 800 руб. Требования:

доставление 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). ( +7 (978) 915-43-73; * personalTNaukhatskaya@mail.ru
Компании требуется в г. Симферополь
инспектора по кадрам. Оклад: 18 000 руб.
+ премии. Требования: знание 1С; знание

образование – высшее экономическое;

кадрового делопроизводства, Трудового

опыт работы от 3-х лет в должности эко-

законодательства РФ; ОР от 1 года. Обязанности: ведение личных дел; оформление

приказов: (прием, увольнение, отпуск); ведение трудовых книжек; ведение табеля
учета рабочего времени и т.д. Мы предлагаем: работа в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно
ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00
(пт до 15:45); место работы: г. Симферополь,
ул. Ж. Дерюгиной. Контакты: ( +7 (978) 91763-95. Для резюме: * valentina.zabelina@
crimeanpost.ru
В компанию в г. Симферополь на постоянную 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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ческих открытых конкурсов, тендеров,

Бухгалтерия,
аудит

электронных аукционов, выявление объ-

Компания приглашает на постоянную ра-

явлений о торгах, представляющих ин-

боту в г. Симферополь бухгалтеров на

В строительную компанию в г. Симферо-

тересы для компании; личные качества

разные участки учета (ТМТ, Основные сред-

поль требуется специалист по тенде-

– усидчивость, внимательность, умение

ства, ведение ИП, первичная документация).

рам с опытом работы и без. Обязанно-

работать с большими объемами инфор-

Требования: ОР. Комфортное рабочее место.

сти: анализ документации торговых про-

мации, ответственность за результаты

Дружный коллектив. Официальное оформ-

цедур, выявление требований заказчика,

собственного труда; грамотная устная и

ление, полный соц. пакет. ЗП от 30 000 руб.

оценка возможности и целесообразности

письменная речь. Условия: оклад 25 000

( +7 (978) 718-22-07, Анна Юрьевна

участия в закупках; подготовка и оформ-

руб. + % от оборота контрактов по вы-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ление пакета документов для участия в

игранным тендерам; компенсация рас-

ферополь требуется главный бухгалтер

торгах, сбор необходимой информации

ходов на мобильную связь; официальное

на производство, общепит. Требования:

и документации для формирования за-

оформление; помощь наших специали-

ОР. Официальное оформление. Подробная

явки; подготовка конкурсных заявок для

стов: прямое взаимодействие; комфорт-

информация по ( +7 (978) 824-21-91

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

Организации занимающейся обществен-

Сергей Михайлович

ным питанием в г. Симферополь требует-

участия в конкурсных процедурах государственных и коммерческих Заказчиков;
своевременное обновление информации

ся бухгалтер на производство, общепит,

в документах, размещенных на торговых

выпуск готовой продукции. Требования:

площадках; мониторинг специализиро-

знание программы 1С 8.3. Официальное

ванных сайтов, торговых площадок по

оформление. Подробная информация по

объявлению государственных и коммер-

( +7 (978) 824-21-91
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значения не имеют. Оклад: от 16 000 руб. +
премии. Обязанности: работа с потребителями по предоставлению универсальных услуг почтовой связи, других видов услуг; обеспечение необходимого уровня качества,
предоставляемых услуг, уровня культуры
обслуживания, соблюдения стандартов клиентского сервиса. Мы предлагаем: работу в
крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: шестидневная рабочая неделя; место
работы: г. Ялта, Большая Ялта. Контакты:
( +7 (978) 915-43-73, Татьяна Николаевна Наухацкая; (3654)-23-44-07, Мария Адамовна

Секретари,
операторы

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает

На постоянную работу в г. Симферополь

дательством РФ; полный социальный пакет

требуются операторы в колл-центр.

(оплачиваемые отпуска, больничные и т.д.);

Требования: опытный пользователь ПК и

комплексное питание за счет компании.

интернет. Грамотная, четкая речь. Обязан-

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 751-33-45

ности: Консультирование абонентов по

на работу оператора ПК. Условия: оформление в соответствии с Трудовым законо-

на почту * feeriya_simferopol@mail.ru. ЗП от
20 000 руб. Запись на собеседование по телефону 8 (978) 142-31-56, Кристина Ивановна.
Компания ООО «Крымдор» занимающаяся
оказанием полного спектра услуг в сфере
дорожного снабжения 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. ЗП оклад
25 000 руб. + премия. ( +7 (989) 229-88-99

циальное трудоустройство. Графики: 7/7 с

Менеджмент,
продажи

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

Академия спортивно-культурных и образо-

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

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

вательных инноваций «ФЕЕРИЯ» в г. Симфе-

довой книжки обязательно. ЗП от 35 000

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

рополь примет в свой коллектив менедже-

руб. Официальное трудоустройство. Об-

( +7 (978) 900-27-00, Диана

ра по персоналу. Хороший коллектив. Так-

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

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу

тичный руководитель. Резюме направлять

+7 (978) 815-815-5

общим вопросам (входящие звонки). Офи-

в отделения почтовой связи ОСП Ялтинский
почтамт операторов почтовой связи и
почтальонов. Образование и опыт работы

На предприятие срочно требуется в г. Ялта
менеджер по продажам. Опыт работы не

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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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. Официальное трудоустройство.
Обращаться по телефону: +7 (978) 815-8800, +7 (978) 815-815-5
В мебельный салон г. Севастополь требуется менеджер по продажам. ЗП от 30 000
руб. + % в зависимости от выполнения плана. Требования: коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, 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) 860-22-89
В мебельный салон г. Симферополь
требуется менеджер по продажам. ЗП
от 30 000 руб. + % в зависимости от выполнения плана. Требования: коммуникабельность,

ответственность,

стрес-

соустойчивость, 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. Севастополь
коммуникабельный менеджер по продажам систем видеонаблюдения. Требования: опыт продаж оборудования, теле-

коммуникационных услуг; опыт общения
с клиентами, включая «холодные звонки»;
дисциплинированность, ответственность;
грамотная речь; быстрая обучаемость;
творческий подход в решении поставленных задач; чувство юмора. ЗП 50 000 –
60 000 руб. ( +7 (978) 756-09-60

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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Требуется в г. Симферополь торговый
представитель.

Требования:

активная

жизненная позиция и готовность к обучению. Обязанности: заключение и пролонгация договоров (техническая группа
товара). Работа по Крыму. Оформление по
ТК. ЗП от 48 000 руб. ( +7 (978) 017-79-70
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на
постоянную работу в г. Симферополь
мерчендайзера. Условия работы: 5 дней
в неделю с 9:00 до 18:00 в строительном
гипермаркете

Компании на постоянную работу в г. Симферополь срочно требуется супервайзер. Официальное оформление. ЗП 50 000
руб. Подробная информация по ( +7 (978)
745-14-27
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 занимающаяся средствами защиты растения (с/х) приглашает на постоянную работу в г. Симферополь
(ул. Киевская, 160) офис-менеджера. График работы пятидневка с 8-18 час. Комфортное рабочее место. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 770-10-41

«Новацентр»;

официаль-

ное оформление; полный социальный

Компания приглашает на работу в г. Сим-

пакет; ЗП 30 000 руб. и выше при выпол-

ферополь менеджера по продажам

нении плана. Почта для отправки резюме:

(группа товаров – безалкогольные напит-

* personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-21-32,
Виталий Юрьевич

ки). Официальное оформление, полный
соц. пакет. ЗП оклад 25 000 руб. + бонусы

Надежный крымский поставщик смазоч-

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

ных материалов, охлаждающих жидкостей

Юрьевич

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;

заключение договоров. Требования: опыт
работы в активных продажах; знание по
смазочным материалам. Условия работы: 5
дней в неделю с 9:00 до 18:00; официальное
оформление; полный социальный пакет;
компенсация амортизации авто; корпоративная мобильная связь; топливный лимит;
ЗП от 50 000 руб. и выше. Почта для отправки резюме: * personal@ksoil.ru; ( +7 (978)
925-21-32, Виталий Юрьевич.

Торговля,
склад
В новый салон оптики на постоянную работу в г. Симферополь (центральный р-н)
срочно требуется продавец-консультант с ОР. Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978)
707-27-63

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира торгового зала.
Официальное оформление, полный соц.

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

ет на работу (на постоянную и временную)

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца. Официальное

ты сменный. Официальное оформление.

кассира торгового зала. Условия: Офици-

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

альное оформление. Гибкий график работы. Комплексное питание за счет компа-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

«Розовый кролик» – федеральная сеть

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

мультибрендовых магазинов укрепления

нии. Обучение. Карьерный рост. Стабиль-

3652-66-76-35

семьи. Это уникальный магазин с това-

ная белая ЗП. Своевременная выплата ЗП 2

«Розовый кролик» – федеральная сеть

рами всех категорий приглашает на по-

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

мультибрендовых магазинов укрепления

стоянную работу в г. Севастополь про-

751-33-45

семьи. Это уникальный магазин с товарами

давцов.

Ответственные,

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

всех категорий приглашает на постоянную

коммуникабельные. Желательно с ОР.

ет на работу (на постоянную и временную)

работу в г. Симферополь продавцов.

График работы сменный. Официальное

продавца (выкладка товара). Условия:

Требования: Ответственные, коммуника-

оформление. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)

Официальное оформление. Гибкий гра-

бельные. Желательно с ОР. График рабо-

791-36-11

фик работы. Комплексное питание за счет

Требования:

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. Обучение. Карьерный рост. Ста-

ности: продажа разливных напитков и со-

бильная белая ЗП. Своевременная выпла-

путствующего товара (рыба, снеки); прием

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

и выкладка товара, красивое оформление

+7 (978) 751-33-45

витрины; контроль сроков годности; под-

Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» при-

держание порядка и чистоты на рабочем

Приглашаем

глашает на работу в г. Симферополь про-

месте. Мы предлагаем: комфортные усло-

в г. Симферополь пекаря. Требование:

давцов в разные районы города (ТЦ «МЕ-

вия труда, всегда вежливые покупатели.

физически крепкий, можно без ОР, обуча-

ГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»).

Поддержка нашего дружного коллектива.

ем. Официальное трудоустройство, пол-

Компания предоставляет обучение. Готовы

Обучим – подскажем – поделимся опы-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 839-31-15

принять кандидата без ОР. Главное требо-

том. ЗП выплачиваем стабильно, от 25 000

вание к кандидату – ответственное от-

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

ношение к работе. График работы скольз-

с 9:00 до 18:00 час.

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

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на

ное трудоустройство, полный соц. пакет.

+ система бонусов. Звонить с понедельни-

постоянную работу в г. Феодосия требует-

( +7 (978) 839-31-15

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

ся кладовщик. График работы: пятиднев-

В кулинарию «Гурманика» срочно требу-

27-01.

ка. Официальное оформление. ЗП при со-

ется на постоянную работу в г. Симферо-

Для работы в наших сетевых магазинах

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

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

«BEERHAUSE» в г. Симферополь пригла-

Юрьевич.

вокзала 10-12 минут)) пекарь-кондитер.

шаем продавцов-консультантов. Требо-

Приглашаем на постоянную работу в мага-

Требования: ОР. Знание дрожжевого, сло-

вания: улыбчивость, доброжелательность;

зин спортивной одежды и обуви в г. Сим-

енного, песочного теста. Обязанности:

активность, коммуникабельность, жела-

ферополь продавцов – консультантов.

ние и умение продавать!!! опыт работы в

Требования: Желательно ОР. График рабо-

сфере торговли приветствуется. Обязан-

ты сменный. Дружный коллектив. Официальное оформление, полный соц. пакет.
ЗП 25 000 руб. + %. ( +7 (978) 925-21-32,
Виталий Юрьевич.
На АЗС срочно требуются в г. Симферополь (ул. Ялтинская) продавцы-кассиры. График работы сменный. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад
+ премия. ( +7 (978) 820-62-82, Анатолий
Анатольевич

Сфера
обслуживания,
общепит

Приглашаем

на

на

постоянную

постоянную

работу

работу

в г. Симферополь кондитера. Требование: можно без ОР, обучаем. Официаль-

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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формовка, выпечка. График работы: ночумение выполнять маникюр, педикюр,

ные смены, оговаривается при собеседо-

покрытие гель-лаком. График работы пя-

вании. Жилье и питание предоставляется.

тидневка с 9:00 до 19:00. ЗП % (от 35 000

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.
В СПА-комплекс в г. Симферополь требу-

рублей). Готовы рассматривать кандида-

ется тренер по фитнесу любое направ-

тов, которые готовы переехать в Крым.

ление (фитнес mix, zumba и др.). Занятия с

( +7 (978) 713-90-56

группами (взрослые). Проведение фитнес

В СПА-комплекс в г. Симферополь требует-

тренировок. ЗП 50%. Контактный телефон

ся парикмахер (мужской, женский, уни-

+7 (978) 713-90-56

версал). Образование по специальности, ОР

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

В СПА-комплекс в г. Симферополь требу-

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

шает на работу пекаря. Официальное

ется мастер маникюра/педикюра. Об-

укладках. График работы: пятидневка, с 9:00

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

разование по специальности, ОР от 1 года,

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

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

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

сматривать кандидатов, которые готовы пе-

3652-66-76-35

реехать в Крым. ( +7 (978) 713-90-56

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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Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуются повара. Официальное оформление.
Подробная информация по ( +7 (978) 82421-91, +7(978) 785-17-30
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуются пекари-кондитеры. Официальное
оформление. Подробная информация по
( +7 (978) 824-21-91, +7 (978) 785-17-30
В отель «Маре-Неро» г. Алупка требуется

Организации занимающейся обществен-

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

администратор. Питание и жилье предо-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ки и перевозки почты приглашает на ра-

ставляем. ЗП от 25 000 руб. до 45 000 руб.

ются кухонные работники. Официальное

боту водителей с опытом работы. Оклад:

оформление. Подробная информация по

от 15 000 руб. + премии. Требования: во-

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

дительское

Организации занимающейся обществен-

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

ным питанием в г. Симферополь тре-

легковыми и грузовыми автомобилями

буются посудомойщики. Официальное

всех типов и марок, отнесенными к кате-

оформление. Подробная информация по

гориям транспортных средств «В», «С» и

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

«Е», в разных дорожных условиях; букси-

Подробная

информация

по

телефону

+7 (978) 086-20-66, Елена Михайловна. Обязательно отправлять резюме по адресу:
* marenero@inbox.ru
Организации занимающейся общественным питанием в г. Симферополь требуется буфетчик – реализатор (сан. книжка).
Официальное оформление. Подробная информация по ( +7 (978) 824-21-91, +7 (978)
785-17-30

Транспорт,
автобизнес
В компанию на постоянную работу г. Симферополь требуется водитель категории «Е» с опытом работы не менее 5 лет.
Зарплата от 35 000 руб./мес. и выше. Официальное трудоустройство. 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. Симферополь требуется шиномонтажник. График работы: пятидневка
с 9:00 до 18:00; официальное оформление;
ЗП от 30 000 и выше. (+7 (978) 925-21-32,
Виталий Юрьевич.
Компании в г. Симферополь требуется водитель категории «В», «С», «Д»,
«Е». Компания предоставляем жилье и
питание. Вся информация по телефону.
( +7 (978) 814-62-07

удостоверение

категории

рование прицепов весом свыше 750 кг;
устранение возникших во время работы
на линии эксплуатационных неисправностей подвижного состава, требующих разборки механизмов; оформление путевых
документов, 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 приема почты в пунктах обмена, включая погрузку, укладку
и разгрузку почты согласно требованиям

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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ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на
постоянную работу в г. Симферополь (рн Фонтаны) грузчика. Условия работы: 5
дней в неделю; официальное оформление;
полный социальный пакет; ЗП 22 000 руб.
( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич
Стабильно работающему производственному предприятию с большим портфелем заказов (работаем на Крымском рынке более
7 лет) срочно требуется в г. Симферополь
на неполный цикл сборщик корпусной
мебели с ОР. ЗП сдельная от 30 000 руб. Вся
информация по ( +7 (978) 022-98-06
нормативной документации. Мы предлагаем: работу в крупной, стабильной
компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: скользящий;
место работы: г. Симферополь. Контакты: ( (3652) 51-11-74, +7 (978) 917-63-95
* valentina.zabelina@crimeanpost.ru
В дистрибьюторскую компанию в г. Симферополь требуется водитель на доставку. Официальное оформление. Полный соц. пакет. ЗП от 27 000 руб. до 50 000
руб. ( +7 (978) 838-92-46
Станции технического обслуживания «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.

На АЗС срочно требуются в г. Симферополь

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

(ул. Ялтинская) помощники оператора

шает на работу грузчика-комплектов-

(пистолетчики). График работы сменный.

щика. Официальное оформление, полный

Официальное оформление, полный соц. па-

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

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

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

Анатолий Анатольевич

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработки

В компанию в г. Симферополь для уборки

и перевозки почты приглашает на работу

офисных помещений требуется уборщица.

сортировщиков, уборщиков производ-

График работы пятидневка. Оклад 13 000 руб.

ственных помещений. Оплата: оклад +

( +7 (978) 832-23-33, Анатолий Анатольевич

премии. Мы предлагаем: работу в круп-

Срочно требуются в Симферопольский

ной, стабильной компании; официальное

р-н помощники по хозяйству. Требования: В приоритете семейная пара. Ответственность,

честность,

трудолюбие.

Обязанности: Помощь в хозяйственных
вопросах. Желательно наличие авто, но не
обязательно. График работы и ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 832-42-22

Прочие
специальности

Компании на постоянную работу г. Симферо-

На птицефабрику в г. Симферополь тре-

пятидневка. ЗП ставка от 30 000 руб. Офици-

буются упаковщицы / укладчики / раз-

альное трудоустройство. ( +7 (978) 896-21-86

норабочие / грузчики. Работа вахтой.

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

Вахта 45/60/90. Мы предоставляем: пита-

стопольская) приглашает на работу на по-

ние, обучение, спецодежда, проживание,

стоянную уборщицу. Условия: официаль-

проезд. Заработная плата – от 47 000 руб.

ное оформление. Сменный график работы.

( +7 (978) 822-33-57, +7 (978) 915-77-71

ЗП 17 000 руб. ( +7 (978) 771-70-19

поль срочно требуется сборщик-комплектовщик (рыбная продукция). График работы

оформление согласно ТК РФ; график работы:
скользящий; место работы: г. Симферополь.
Контакты: ( (3652) 51-11-74, +7 (978) 917-63-95
* valentina.zabelina@crimeanpost.ru

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 откликаться на вакансию,
если вы не соответствуете
всем параметрам
ты. Отдельно расскажите о вашем вкладе, внесенном в реализацию
успешных проектов компании, и о роли в них приобретенного практического опыта.
Ваш английский не достаточно свободный
Обычно подобные требования указываются не просто так. Если в вакансии идет речь о высоком уровне владения языком, то этот навык
будет одним из основных инструментов в работе.
Но не спешите сразу закрывать вакансию, а попробуйте объективно
оценить себя. Возможно, вы слишком строги к себе или сейчас как раз
активно занимаетесь повышением своих языковых навыков.
Если ваш уровень английского немного ниже заявленного в вакансии, стоит рискнуть и отправить резюме.
Но если не знаете языка вообще, не стоит понапрасну беспокоить
работодателя.

Риск – дело, конечно, благородное. Но стоит ли претендовать
на вакансию, требованиям которой вы не вполне соответствуете? Реально ли получить работу, не будучи идеальным кандидатом?
Компания – лучше не найти. Должность, условия работы – предел
мечтаний. Казалось бы, вы и найденная вакансия просто созданы друг
для друга. Но вот беда – в перечень требований закрался пункт, который заставил вас сомневаться в том, подойдете ли вы.
Предлагаем первым делом постараться выяснить, насколько важен
тот самый пункт, которому вы не соответствуете или подходите лишь
частично.
Бывает по-разному. Например, в требованиях часто указывается
знание английского языка (а вы считаете, что ваш уровень недостаточно хорош) или такой распространенный «опыт работы от трех лет»
(а у вас его всего лишь 2).
Есть, конечно, и требования, которые не обойти, но наверняка вы
сможете узнать об этом, лишь откликнувшись на вакансию. Поэтому
действуйте, предварительно вооружившись нашими рекомендациями.
Ваш опыт работы меньше,
чем хочет видеть работодатель
Зачастую это критично только в тех случаях, если работодатель четко акцентирует на этом внимание или вы заинтересовались вакансией
руководителя, или должностью с узкой специализацией.
Опыт работы, конечно, очень важен, но если его все же недостаточно, а работа в компании так привлекательна, и вы чувствуете, что
сможете справиться с поставленными задачами, то при составлении
отклика на вакансию акцентируйте внимание рекрутера на ваших
прежних достижениях.
Подчеркните старание, приложенное для качественного выполнения своих служебных обязанностей на предыдущем месте рабо-

Ваша специализация в дипломе
не соответствует заявленной в вакансии
Если работодатель ищет специалиста с высшим экономическим образованием, а у вас – диплом филолога, но по основным требованиям вы
полностью подходите компании, откликнуться на вакансию все же стоит.
Наличие профильного образования далеко не всегда говорит
о компетентности.
В большинстве случаев опыт работы имеет гораздо больший вес,
чем образование. Поэтому смело отправляйте резюме, только при его
подготовке сделайте акцент на вашем стаже работы и приобретенных
практических навыках.
Ваших знаний недостаточно
Оцените, насколько сложно их получить. В эпоху вебинаров, профессиональных форумов, онлайн-университетов и библиотек, мастерклассов на Ютубе и репетиторов по Скайпу – возможностей для обучения множество, в том числе бесплатных.
Ваши навыки владения
программным обеспечением слабоваты
Постарайтесь изучить специфику интересующей работы и понять,
насколько глубокие знания того или иного ПО требуются. Если нет необходимости в доскональном и профессиональном владении конкретной программой, то можно убедить работодателя, что вы освоите ее
в кратчайшие сроки.
Отправлять резюме во все компании подряд, не учитывая требований
работодателя, абсолютно бессмысленно. Но если ваше резюме совпадает с требованиями более чем на 75%, прикрепите сопроводительное
письмо. Объясните в нем, что расхождения на самом деле не критичны.
А подчеркнув еще раз свои конкурентные преимущества, вы существенно повышаете шансы получить приглашение на собеседование.
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 19 ноября – 25 ноября 2018 года ///////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Любой риск на этой неделе может
оказаться неоправданным. Постарайтесь быть разумнее и экономнее, тратьте
деньги только на самое необходимое. И помните, богатство с неба не падает. Его надо зарабатывать.



Телец (21.04 – 20.05)
Лучше позволить себе одно крупное приобретение, чем разбрасываться по мелочам. В среду вероятны новые
денежные поступления. В пятницу будьте
осторожнее с деньгами, предстоящая сделка
весьма сомнительна. Еще раз все проанализируйте. В остальные дни вашей финансовой
стабильности ничего не грозит.



Близнецы (21.05 – 20.06)
В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во вторник
вас могут порадовать интересными предложениями. Ваши усилия и новые идеи будут
оценены по достоинству. Финансовая стабильность на этой неделе вам обеспечена.
Задумайтесь о необходимых покупках и приобретениях для семьи.
Рак (21.06 – 22.07)
Неделя будет успешной в финансовом плане. Самый напряженный
день недели – среда, когда возможны бесполезные усилия и траты. А вот четверг обещает быть днем, благоприятным для деловой
активности.

Лев (23.07 – 22.08)
Финансовое положение наконецто начинает вас радовать. Можно
вздохнуть спокойно и не обременять себя латанием бюджетных дыр. Ваша решительность
и деловая активность позволят добиться еще
большего успеха. В среду вероятны новые денежные поступления.

Стрелец (22.11 – 21.12)
В понедельник события будут способствовать укреплению вашего
материального положения. В этот день вероятны новые денежные поступления. В среду
можно получить выгоду от пересмотра прошлых договоренностей. В субботу лучше не
слишком увлекаться развлечениями, особенно дорогими и экстремальными.

Дева (23.08 – 23.09)
Занимаясь привычными и давно
освоенными операциями, вы можете «потерять бдительность» и допустить
ошибки, которые могут иметь неприятные
последствия. Поэтому будьте предельно
внимательны при подписании договоров,
оформлении деловых бумаг. Не расслабляйтесь, особенно во вторник.

Козерог (22.12 – 19.01)
Финансовое положение стабильно, но планка ваших запросов все
время растет. И это может определенным образом осложнить ситуацию. Особо удачным
днем в финансовой сфере может оказаться
четверг. Во вторник берегите свой кошелек
от посторонних.



Весы (24.09 – 23.10)
На этой неделе придется тратить
деньги не по велению сердца, а
по необходимости. Ваши финансовые запросы никак не совпадают с возможностями. Постарайтесь не быть втянуты в заманчивые с виду авантюры. Не ищите легких
заработков.
Скорпион (24.10 – 21.11)
Вас ждет прибыль и карьерный
рост. Во вторник стоит перепроверять всю поступающую информацию – возможны ее искажения. Покупки лучше запланировать на первую половину недели.

Водолей (22.01 – 18.02)
Возможно, на этой неделе вас ждет
разочарование в партнере по бизнесу. Идти на поводу у своих желаний сейчас
не стоит, безрассудно растраченные деньги
не принесут ни удовлетворения, ни пользы.
Пока лучше быть скромнее в расходах и больше работать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
В целом неделя стабильна в финансовом плане. В понедельник
вероятны денежные поступления. В среду
будут удачны покупки и приобретения. Если
вы задумывались о смене работы, вам может
поступить интересное предложение.
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

