ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

№ 46 (740)

27 ноября 2018 года –
3 декабря 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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—
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

ное оформление, полный соц. пакет. Зара-

820-65-56, Александр Николаевич

+ премии. Требования: знание 1С; знание
кадрового делопроизводства, Трудового
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Компании требуется в г. Симферополь
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: работу в крупной, стабильной компании; официальное оформление согласно
ТК РФ; график работы: пн-пт с 8:00 до 17:00

экономист. ЗП 28 800 руб. Требования: образование – высшее экономическое; опыт
работы от 3-х лет в должности экономиста
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,

(пт до 15:45); место работы: г. Симферополь,

коммуникабельность,

ул. Ж. Дерюгиной. Контакты: ( +7 (978) 917-

вость. Обязанности: формирование плано-

63-95. Для резюме: * valentina.zabelina@

вых и отчетных бюджетов; прием отчетов

crimeanpost.ru

от структурных подразделений; консолида-

стрессоустойчи-

ция отчетов, анализ; проведение проверок
подразделений на местах; сдача статистической и бюджетной отчетности; подготовка, предоставление 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
Приглашаем

на

постоянную

работу

в г. Москва заведующего кафедрой по
физическому воспитанию. Требования:
ВО. Наличие ученой степени (кандидат
наук либо доцент) в любой области, же-

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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Академия спортивно-культурных и образовательных

инноваций

«ФЕЕРИЯ»

тив активных и ответственных педагогов

Бухгалтерия,
аудит

(по английскому языку, по робототехнике).

Компания приглашает на постоянную

Опыт работы приветствуется!!! ПЕДАГО-

работу в г. Симферополь бухгалтеров

ГИ = ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 500 руб за 1

на разные участки учета (ТМТ, Основные

ЧАС + БОНУСЫ И ПРЕМИИ. Работа с детьми

средства, ведение ИП, первичная доку-

от 3 до 7 лет. График 2 часа в день – 2 или

ментация). Требования: опыт работы. Ком-

4 раза в неделю. Хороший коллектив. Так-

фортное рабочее место. Дружный коллек-

тичный руководитель. Резюме направлять

тив. Официальное оформление согласно

официальное по ТК РФ. ЗП от 70 000 руб. +

на почту * feeriya_simferopol@mail.ru. За-

ТК РФ, полный соц. пакет. Заработная пла-

надбавка от коммерческой деятельности.

пись на собеседование по телефону 8 (978)

та – от 30 000 руб. ( +7 (978) 712-22-07, Ан-

( +7 (916) 781-96-18

142-31-56, Кристина Ивановна.

на Юрьевна

в г. Симферополь примет в свой коллек-

лательно профильной. Инициативность и
способность принимать управленческие
решения. Активная жизненная позиция,
умение работать с коллективом в команде,
с большим объемом информации. Условия: полный рабочий день; оформление

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

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 постоянную работу в г. Симферополь
требуются операторы в колл-центр. Требо-

Секретари,
операторы

вания: опытный пользователь ПК и Интернет.
Грамотная, четкая речь. Обязанности: Кон-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает

видов услуг; обеспечение необходимого

сультирование абонентов по общим вопро-

на работу оператора ПК. Условия: оформ-

уровня качества, предоставляемых услуг,

сам (входящие звонки). Официальное трудо-

ление в соответствии с Трудовым законо-

уровня культуры обслуживания, соблю-

устройство. Графики: 7/7 с 18:00 до 9:00 (неде-

дательством РФ; полный социальный пакет

дения стандартов клиентского сервиса.

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

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

Мы предлагаем: работа в крупной, ста-

22:00 (выходные пн, вт, ср); 5/2 с 9:00 до 18:00

комплексное питание за счет компании.

бильной компании; официальное оформ-

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

ление согласно ТК РФ; график работы:

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

шестидневная рабочая неделя; место ра-

Менеджмент,
продажи

боту в отделения почтовой связи ОСП Ял-

боты: г. Ялта, Большая Ялта. Контакты:

На предприятие срочно требуется в г. Фе-

тинский почтамт операторов почтовой

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

одосия менеджер по продажам. Опыт

связи и почтальонов. Образование и

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

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

(выходные чт, пт). ( +7 (978) 900-27-00, Диана

опыт работы значения не имеют. Оклад: от

личие трудовой книжки обязательно. ЗП от

16 000 руб. + премии. Обязанности: работа

35 000 руб. Официальное трудоустройство.

с потребителями по предоставлению уни-

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

версальных услуг почтовой связи, других

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

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Компания приглашает на работу в г. Симфе-

переговоров;

рополь менеджера по продажам реклам-

заключение договоров. Требования: опыт

ных услуг. Требования: ВО. ОР от 5 лет. Жела-

работы в активных продажах; знание по

тельно наличие авто. Обязанности: обзвон

смазочным материалам. Условия работы:

потенциальных клиентов. Пиар сопровожде-

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

ние. Официальное оформление, полный соц.
пакет. ЗП оклад 20 000 руб. + %. ( +7 (978)
009-33-55; резюме на * info@newc.info
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 гипер-

Надежный крымский поставщик смазочных материалов, охлаждающих жидкостей
и автоаксессуаров в г. Симферополь приглашает на постоянную работу региональ-

проведение

презентаций;

альное оформление; полный социальный
пакет; компенсация амортизации авто;
корпоративная мобильная связь; топливный лимит; ЗП от 50 000 руб. и выше. Почта

ного менеджера по продажам. Основное

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru;

направление – оптовая продажа смазоч-

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

ных материалов «LIQUI MOLY», «Роснефть»,

Компания приглашает на работу в г. Симфе-

маркете «Новацентр»; официальное оформ-

охлаждающих жидкостей «TOP STREAM» и

рополь менеджера по продажам (группа

ление; полный социальный пакет; ЗП 30 000

автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключевые на-

товаров – безалкогольные напитки). Офи-

руб. и выше при выполнении плана. Почта

выки: поиск и привлечение новых клиентов

циальное оформление, полный соц. пакет.

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru;

(активные продажи); работа с уже сфор-

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

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

мированной клиентской базой; ведение

( +7 (978) 710-39-34, Денис Юрьевич

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Компания занимающаяся средствами защиты растения (с/х) приглашает на постоянную работу в г. Симферополь
(ул. Киевская, 160) офис-менеджера. График работы пятидневка с 8 до 18 час. Комфортное рабочее место. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 770-10-41
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
Академия спортивно-культурных и образовательных инноваций «ФЕЕРИЯ» в
г. Симферополь примет в свой коллектив менеджера по персоналу. Хороший
коллектив. Тактичный руководитель. Резюме направлять на почту: * feeriya_
simferopol@mail.ru. ЗП от 20 000 руб. Запись
на собеседование по телефону 8 (978) 14231-56, Кристина Ивановна.
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
Компании на постоянную работу в г. Симферополь срочно требуется супервайзер. Официальное оформление. ЗП 50 000 руб. Подробная информация по ( +7 (978) 745-14-27

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. 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
На АЗС срочно требуются в г. Алушта
торговые представители. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)
018-56-49, Иван Юрьевич

Торговля, склад
Компании требуется в г. Севастополь ком-

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

муникабельный менеджер по продажам

поль (ул. Элеваторная) продавцы-кас-

систем

Требования:

сиры. График работы сменный. Офици-

опыт продаж оборудования, телекоммуника-

альное оформление, полный соц. пакет. ЗП

ционных услуг; опыт общения с клиентами,

оклад + премия. ( +7 (978) 555-42-00,Ан-

включая «холодные звонки»; дисциплиниро-

дрей Александрович

ванность, ответственность; грамотная речь;

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

быстрая обучаемость; творческий подход в

поль (ул. Ялтинская) продавцы-касси-

решении поставленных задач; чувство юмора;

ры. График работы сменный. Официальное

ЗП 50 000 – 60 000 руб. ( +7 (978) 756-09-60

оформление, полный соц. пакет. ЗП оклад

В мебельный салон г. Севастополь требу-

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

ется менеджер по продажам. ЗП от 30 000

Анатольевич

руб. + % в зависимости от выполнения пла-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглаша-

видеонаблюдения.

альное оформление. Гибкий график работы. Комплексное питание за счет компании. Обучение. Карьерный рост. Стабильная белая ЗП. Своевременная выплата ЗП
2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07,

ет на работу (на постоянную и временную)
кассира торгового зала. Условия: Офици-

+7 (978) 751-33-45
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь приглашает на работу (на постоянную и временную)
продавца (выкладка товара). Условия:
Официальное оформление. Гибкий график работы. Комплексное питание за счет

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

9

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

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
компании. Обучение. Карьерный рост. Стабильная белая ЗП. Своевременная выплата ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07,

(3652) 66-76-35
Для работы в наших сетевых магазинах
«BEERHAUSE» в г. Симферополь пригла-

и выкладка товара, красивое оформление
витрины; контроль сроков годности; поддержание порядка и чистоты на рабочем

шаем продавцов-консультантов. Требо-

месте. Мы предлагаем: комфортные усло-

вания: улыбчивость, доброжелательность;

вия труда, всегда вежливые покупатели;

активность, коммуникабельность, жела-

поддержка нашего дружного коллектива;

шает на работу кассира торгового зала.

ние и умение продавать!!! опыт работы в

обучим – подскажем – поделимся опытом;

Официальное оформление, полный соц.

сфере торговли приветствуется. Обязан-

ЗП выплачиваем стабильно, от 25 000 руб.

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

ности: продажа разливных напитков и со-

и выше. ( +7 (978) 800-54-09, звонить

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

путствующего товара (рыба, снеки); прием

с 9:00 до 18:00 час.

+7 (978) 751-33-45
Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

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 новый салон оптики на постоянную работу

Требования: Ответственные, коммуника-

в г. Симферополь (центральный р-н) сроч-

бельные. Желательно с ОР. График работы

но требуется продавец-консультант с ОР.

сменный. Официальное оформление. ЗП от

Официальное оформление, полный соц. па-

25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

кет. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 707-27-63

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на
постоянную работу в г. Симферополь требуется кладовщик. График работы: пятидневка. Официальное оформление согласно

Приглашаем на постоянную работу в

Трудового Кодекса Российской Федерации.

«Розовый кролик» – федеральная сеть

г. Симферополь в магазин морепродук-

Заработная плата – при собеседовании.

мультибрендовых магазинов укрепления

тов продавцов. Официальное оформле-

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

семьи. Это уникальный магазин с това-

ние. ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

Приглашаем на постоянную работу в мага-

рами всех категорий приглашает на по-

760-76-52

зин спортивной одежды и обуви в г. Сим-

На постоянную работу в Симферополе

ферополь продавцов – консультантов.

ул. Гоголя, 87 в продуктовый магазин тре-

Требования: Желателен опыт работы. Гра-

буется продавец. Требования: ОР; нали-

фик работы сменный. Дружный коллектив.

чие медицинской книжки. График работы

Официальное оформление согласно Тру-

2 недели через 2 с 7:30 до 22:00. ЗП 25 000

дового Кодекса Российской Федерации,

руб. ( +7 (978) 745-58-73, Любовь.

полный соц. пакет. Заработная плата –

стоянную работу в г. Симферополь продавцов.

Требования:

Ответственные,

коммуникабельные. Желательно с ОР.
График работы сменный. Официальное
оформление. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978)
791-36-11
«Розовый кролик» – федеральная сеть
мультибрендовых магазинов укрепления
семьи. Это уникальный магазин с товарами
всех категорий приглашает на постоянную работу в г. Севастополь продавцов.

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. График работы скользящий, по графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб.
+ система бонусов. Звонить с понедельника по пятницу с 10 до 18 час. ( +7 (978) 72527-01.

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

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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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
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
В СПА-комплекс в г. Симферополь требу-

Сфера
обслуживания,
общепит

ется тренер по фитнесу любое направ-

ное трудоустройство, полный соц. пакет.

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

( +7 (978) 839-31-15

группами (взрослые). Проведение фитнес

В кулинарию «Гурманика» срочно требу-

тренировок. ЗП 50%. Контактный телефон

ется на постоянную работу в г. Симферо-

+7 (978) 713-90-56

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

Образование по специальности, ОР от 1

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

вокзала 10-12 минут)) пекарь-кондитер.

года, умение выполнять маникюр, педи-

шает на работу обработчика рыбы. Офи-

Требования: ОР. Знание дрожжевого, сло-

кюр, покрытие гель-лаком. График работы

циальное оформление, полный соц. пакет.

енного, песочного теста. Обязанности:

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

Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)

формовка, выпечка. График работы: ноч-

рублей). Готовы рассматривать кандида-

8000-729, (3652) 66-76-35

ные смены, оговаривается при собеседо-

В СПА-комплекс в г. Симферополь требуется

мастер

маникюра/педикюра.

тов, которые готовы переехать в Крым.
( +7 (978) 713-90-56

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

на

постоянную

работу

в г. Симферополь пекаря. Требование:
физически крепкий, можно без ОР, обучаем. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет. ( +7 (978) 839-31-15
Приглашаем

на

постоянную

работу

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

вании. Жилье и питание предоставляется.
( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

и наличие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ки и перевозки почты приглашает на ра-

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

боту водителей с опытом работы. Оклад:

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

от 15 000 руб. + премии. Требования: водительское удостоверение категории «В», «С»
и «Е». Обязанности: управление легковыми
и грузовыми автомобилями всех типов и
марок, отнесенными к категориям транспортных средств «В», «С» и «Е», в разных дорожных условиях; буксирование прицепов
весом свыше 750 кг; устранение возникших
В студию «ARTMODELS» приглашаем г. Сим-

во время работы на линии эксплуатацион-

ферополь на работу веб-моделей. Мы

ных неисправностей подвижного состава,

предлагаем возможность познакомиться

требующих разборки механизмов; оформ-

с интересными людьми, повысить свои

ление путевых документов, регистрация

коммуникационные навыки. Наши модели

путевого листа и получение удостовере-

не ограничены в свободе действий, сами

ния на право обмена почты у диспетчера;

выбирают удобный график и уверены в

сопровождение и обмен почты на маршру-

высокой оплате своего труда. Подробная

тах; получение почты и периодических из-

Прочие
специальности
В компанию в г. Симферополь для уборки офисных помещений требуется уборщица. График работы пятидневка. Оклад
13 000 руб. ( +7 (978) 832-23-33, Анатолий
Анатольевич
Срочно требуются в Симферопольский 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

даний в начальном пункте, сдачи и приема

Компании на постоянную работу в г. Се-

почты в пунктах обмена, включая погрузку,

вастополь

укладку и разгрузку почты согласно требо-

Условия: График работы пятидневка. Офи-

ваниям нормативной документации. Мы

циальное оформление, полный соц. пакет.

предлагаем: работу в крупной, стабильной

( +7 (978) 936-77-29

компании; официальное оформление со-

Компании на постоянную работу в г. Севас-

ставку. Официальное оформление. Пол-

гласно ТК РФ; график работы: скользящий;

тополь требуется гладильщик. Условия:

ный соц. пакет. ЗП от 27 000 руб. до 50 000

место работы: г. Симферополь. Контак-

График работы пятидневка. Официальное

руб. ( +7 (978) 838-92-46

ты: ( (3652) 51-11-74, +7 (978) 917-63-95;

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

* valentina.zabelina@crimeanpost.ru

ную работу в г. Симферополь требуется

В компанию на постоянную работу г. Сим-

шиномонтажник. График работы: пятид-

ферополь требуется водитель катего-

невка с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

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

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

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

925-21-32, Виталий Юрьевич.

циальное трудоустройство. Знание города

информация http://artmodels.online

Транспорт,
автобизнес
В дистрибьюторскую компанию в г. Симферополь требуется водитель на до-

требуется

разнорабочий.

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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 есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа!  есть работа! 
На птицефабрику в г. Симферополь требуются упаковщицы / укладчики / разнорабочие / грузчики. Работа вахтой.
Вахта 45/60/90. Мы предоставляем: питание, обучение, спецодежда, проживание,
проезд. ЗП от 47 000 руб. ( +7 (978) 822-3357, 7978-915-77-71
ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на
постоянную работу в г. Симферополь

оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)
936-77-29

(р-н Фонтаны) грузчика. Условия работы:

30 000 руб. Официальное трудоустройство.

5 дней в неделю; официальное оформление;

(+7 (978) 896-21-86

полный социальный пакет; ЗП 22 000 руб.

В компанию требуются на постоянную ра-

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

боту в г. Симферополь грузчики-ком-

Стабильно работающему производственно-

плектовщики (группа товаров – безалко-

му предприятию с большим портфелем за-

гольные напитки). Официальное оформ-

казов (работаем на Крымском рынке более

ление, полный соц. пакет. ЗП от 24 000 руб.

7 лет) срочно требуется в г. Симферополь

( +7 (978) 099-62-76, Илья Николаевич

на неполный цикл сборщик корпусной ме-

На АЗС срочно требуются в г. Симферо-

бели с ОР. ЗП сдельная от 30 000 руб. Вся ин-

поль (ул. Ялтинская) помощники опе-

формация по ( +7 (978) 022-98-06

ратора (пистолетчики). График работы

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

сменный.

шает на работу грузчика-комплектов-

полный соц. пакет. ЗП оклад + премия.

щика. Официальное оформление, полный

( +7 (978) 820-62-82, Анатолий Анатольевич

Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется уборщик помещений.
Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет.
( +7 (978) 936-77-29
Приглашаем

на

постоянную

работу

в г. Симферополь в магазин морепродуктов грузчиков. Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978)
760-76-52
ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

ки и перевозки почты приглашает на ра-

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

боту сортировщиков, уборщиков про-

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

изводственных

Оплата:

топольская) приглашает на работу на по-

Оклад + премии. Мы предлагаем: работу в

стоянную уборщицу. Условия: Официаль-

крупной, стабильной компании; официаль-

ное оформление. Сменный график работы.

ное оформление согласно ТК РФ; график

ЗП 17 000 руб. ( +7 (978) 771-70-19

работы: скользящий; место работы: г. Сим-

Компании на постоянную работу г. Сим-

ферополь. Контакты: ( (3652) 51-11-74,

ферополь срочно требуется сборщик-

+7 (978) 917-63-95; * valentina.zabelina@

комплектовщик

crimeanpost.ru

График работы пятидневка. ЗП ставка от

помещений.

(рыбная

продукция).

Официальное

оформление,

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

4 вредных совета
для общения с шефом
Хотите стать для своего
руководителя сущим кошмаром и заполучить репутацию
самого нерадивого сотрудника? Вот вам немного вредных советов. Не повторяйте
в реальной жизни.
Если вы считаете, что отношения с шефом и коллегами никак не
влияет на вашу работу, возможно
вы и правы. Но вот на удовлетворенность этой самой работой –
очень даже.
Мы составили список из 4 «советов», которые могут разрушить отношения с начальством и «подмочить» вашу профессиональную репутацию.
1. Слушать, что говорят, но делать по-своему
Вам поставили задачу, объяснили пути ее реализации. Но вы с ними
не согласны. Зачем спорить и что-то доказывать? Просто сделайте посвоему! В итоге-то наверняка получится лучше, чем планировал шеф.
Вот вы и докажете, что к вам нужно прислушиваться.
А если честно, то таким образом вы выскажете свое неуважение к
решению руководства, собственную упертость и неумение приводить
аргументы.
Доказывать свою правоту нужно на этапе обсуждения задачи.
Приводите факты, цифры, опирайтесь на предыдущий опыт.
Спорьте, пока есть возможность.
Но когда решение уже принято, смиритесь и приложите все усилия,
чтобы сделать все на высшем уровне.
2. Критиковать за спиной,
так как шеф все равно не примет ваши замечания
Предложенный «сверху» план развития – полная ерунда. То, что придумало руководство, не имеет ни малейших шансов на успех. А этот
график работы? Кто вообще может работать с 8 до 17? Кто будет вставать в такую рань? Вот это все обсудите хорошенько с коллегами, пройдитесь по всем отделам, загляните на производство. Пусть все знают,
какой у вас глупый шеф и какой у них умный вы.
А если честно, то с помощью такого поведения умным вы вряд ли
будете выглядеть. Есть предложения по улучшению? Поделитесь ими
не на кухне, а в кабинете руководства.

Лоббируйте свои идеи
и предложения.
Говорите о них на собраниях
и встречах.
Даже самый непробиваемый
начальник рано или поздно
услышит и призадумается.
Если у вас нет возможности влиять на высшее руководство, действуйте через непосредственного
начальника.
3. Заискивать, да поактивнее!
Вы же хотите обеспечить себе теплое местечко? Вот и действуйте.
Нравятся вам решения шефа, не нравятся – какая разница? Все равно
решает все он. Так лучше кивайте, когда надо, и не отставайте. Похвалите прическу шефа, его идеи, его решения. Наябедничайте на нерадивых коллег, расскажите, кто подрывает общепринятые устои. Так вас
точно полюбят, и ни за что не отпустят.
А если честно, то давайте без вот этого. Будьте собой. Не нужно никого убеждать, что вы хороший. Просто хорошо выполняйте свою работу, и вас заметят.
4. Требуйте! Требуйте!
Вам должны, мы узнавали
Значит так. Вы же не мямля, правда? Почему вы должны сидеть в
20-градусной холодине без кондиционера? Почему это вам нельзя
уйти пораньше, если вы пришли за 5 минут до начала рабочего дня?
Кто сказал, что вам нельзя взять отгул в день запуска важного проекта?
И вообще, вы КЗоТ читали? Там все написано! Вам все должны. А что от
вас? Ну вы и так сидите на работе 6 часов, что еще нужно-то?
А если честно, то давайте честно. Вы должны работодателю не меньше, чем он вам. И нет, мы не про ущемление ваших прав. И нет, мы не о
том, что вы должны превратиться в раба.
Мы о том, что отношения с работодателем, правильные
отношения с работодателем – это партнерские отношения.
Он вам – вы ему. Вы ему – он вам. Это правило должно соблюдаться с
обеих сторон в равных правах.
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 26 ноября – 2 декабря 2018 года ///////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но
и улучшения ситуации на этой неделе не
предвидится. Зато вероятен шанс поработать
на будущее, скорее всего, представится он
в среду. Важно его не упустить. И не бояться
брать на себя ответственность.





Телец (21.04 – 20.05)

Вам может повезти, и вы обретете
новый, вполне вас устраивающий
источник дохода, только не переоцените своих сил. Во второй половине недели возможны финансовые потери. В воскресенье вам,
похоже, будут мешать отдыхать звонками
по рабочим вопросам.

Близнецы (21.05 – 20.06)
У вас сейчас вполне благополучный
период. Вы можете расслабиться
и позволить себе обновить гардероб или купить сотовый телефон последней модели.
И даже это не подорвет ваш бюджет. Потому что
доходы у вас высокие и положение стабильное.
Рак (21.06 – 22.07)
В первой половине недели вы будете ощущать некоторую ограниченность в средствах, не огорчайтесь, в четверг новые денежные поступления упрочат
ваше финансовое положение. Вас ждет успех
и выгодное предложение в профессиональной сфере.

Лев (23.07 – 22.08)
В понедельник и вторник вас могут утомить звонки и бесконечные
деловые встречи. Финансовое положение,
вероятно, оставляет желать лучшего, но более важные проблемы могут отвлечь ваше
внимание от этого печального факта. В конце
недели денег станет больше, можно рассчитывать на премию.



Дева (23.08 – 23.09)

Понедельник – прекрасный день
в финансовом отношении, вероятна прибыль или получение незапланированного дохода. Четверг удачен для покупок
и приобретения подарков, которые одобрят
и оценят ваши близкие.

Весы (24.09 – 23.10)
У вас может появиться шанс сменить работу и подняться по карьерной лестнице. В четверг будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм, лучше
пользоваться банковской картой. В субботу
не стоит приобретать ничего дорогого, чтобы
потом не сожалеть о покупке.

Скорпион (24.10 – 21.11)
Ваше положение на работе упрочится. Начальство вами довольно,
с коллегами у вас хорошие отношения. Можно ожидать премию и новые перспективные
проекты.

Стрелец (22.11 – 21.12)
У вас неплохие перспективы. Финансовый ресурс может почти иссякнуть, но внезапно поступившее предложение новой работы позволит быстро исправить
положение и даже получить дополнительную
прибыль.
Козерог (22.12 – 19.01)
В среду или в пятницу денежные
поступления выровняют ваш бюджет. Благоприятное время, позволяющее
улучшить свое материальное положение. Постарайтесь без крайней необходимости не
брать в долг и не залезать в кредиты.
Водолей (22.01 – 18.02)
Продумайте все основательно
и готовьтесь много работать, тогда
можно рассчитывать на прибыль. Ваша активность значительно улучшит финансовое
положение. Деньги лучше вкладывать в недвижимость. Постарайтесь не давать в долг
крупные суммы.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Неделя нестабильна в финансовом плане. Возможны денежные
потери и непредвиденные расходы. Вторая
половина недели будет удачнее, чем первая.
В выходные лучше не устраивать шопинг и не
тратить лишнего.
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
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