ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ
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4 декабря 2018 года –
10 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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Руководители

Специалисты

На АЗС срочно требуется в г. Симферо-

Компании требуется в г. Симферополь

поль начальник АЗС. Требования: ОР. ВО.

инспектор по кадрам. Оклад: 18 000 руб.

Официальное оформление, полный соц.

+ премии. Требования: знание 1С; знание

пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 820-

кадрового делопроизводства, Трудового

65-56, Александр Николаевич

законодательства РФ; ОР от 1 года. Обязанности: ведение личных дел; оформление
приказов: (прием, увольнение, отпуск);
ведение трудовых книжек; ведение табеля
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программами 1С, Word, Excel; знание основ
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
(пт до 15:45); место работы: г. Симферополь,
ул. Ж. Дерюгиной. Контакты: ( +7 (978) 91763-95. Для резюме: * valentina.zabelina@
crimeanpost.ru

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 подразде-

Компании требуется в г. Симферополь

лений на местах; сдача статистической и

экономист. ЗП 28 800 руб. Требования:

бюджетной отчетности; подготовка, пре-

образование – высшее экономическое;

доставление отчетности. Мы предлагаем:

опыт работы от 3-х лет в должности эко-

работу в крупной, стабильной компании;

номиста или бухгалтера; коммуникабель-

официальное оформление согласно ТК РФ;

ность; внимательность; опыт работы с

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, желательно 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
официальное по ТК РФ. ЗП от 70 000 руб. +
надбавка от коммерческой деятельности.
( +7 (916) 781-96-18
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направлять на почту * feeriya_simferopol@
mail.ru. Запись на собеседование по телефону 8 (978) 142-31-56, Кристина Ивановна.
В компанию на постоянную работу г. Симферополь
Академия спортивно-культурных и образовательных инноваций «ФЕЕРИЯ» в г. Симферополь примет в свой коллектив активных и
ответственных педагогов (по английскому
языку, по робототехники). Опыт работы при-

требуется

инженер-стро-

итель с опытом работы не менее 5 лет.

Компания приглашает на постоянную работу в г. Симферополь бухгалтеров на
разные участки учета (ТМТ, Основные средства, ведение ИП, первичная документация).

Требования ВО. ОР от 5 лет. Знание ПК. ЗП

Требования: ОР. Комфортное рабочее место.

от 50 000 руб./мес. и выше. Официальное

Дружный коллектив. Официальное оформ-

трудоустройство. ( +7 (918) 022-22-97,

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

Николай Владимирович.

( +7 (978) 718-22-07, Анна Юрьевна

В компанию в г. Симферополь на постоян-

ветствуется!!! ПЕДАГОГИ = ЧАСТИЧНАЯ ЗА-

ную работу требуется специалист по об-

НЯТОСТЬ 500 руб. за 1 ЧАС + БОНУСЫ И ПРЕ-

служиванию аккумуляторных батарей.

Секретари,
операторы

МИИ. Работа с детьми от 3 до 7 лет. График 2

Официальное оформление, полный соц.

На постоянную работу в г. Симферополь

часа в день – 2 или 4 раза в неделю. Хороший

пакет. ЗП от 20 000 руб. ( +7 (978) 791-48-10

требуются операторы в колл-центр.

коллектив. Тактичный руководитель. Резюме

Бухгалтерия,
аудит
На фирму требуется в г. Симферополь (ул.
Глинки,63) бухгалтер по сверкам с розницей. Требования: Знание1С7, 5/2 с 8:00 до
17:00. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 038-40-77
(с 8:00 до 17:00)

Требования: опытный пользователь ПК и
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версальных услуг почтовой связи, других
видов услуг; обеспечение необходимого

интернет. Грамотная, четкая речь. Обязан-

уровня качества, предоставляемых услуг,

ности: Консультирование абонентов по

уровня культуры обслуживания, соблюде-

общим вопросам (входящие звонки). Официальное трудоустройство. Графики: 7/7 с

компании; официальное оформление со-

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

гласно ТК РФ; график работы: шестиднев-

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

ная рабочая неделя; место работы: г. Ял-

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

та, Большая Ялта. Контакты: ( +7 (978)

( +7 (978) 900-27-00, Диана

915-43-73, Татьяна Николаевна Наухацкая;

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

(3654) 23-44-07, Мария Адамовна

боту в отделения почтовой связи ОСП Ял-

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу

тинский почтамт операторов почтовой

в отделения почтовой связи ОСП Симфе-

связи и почтальонов. Образование и

ропольский почтамт операторов почто-

опыт работы значения не имеют. Оклад: от

вой связи и почтальонов. Образование и

16 000 руб. + премии. Обязанности: работа

опыт работы значения не имеют. Оклад: от

с потребителями по предоставлению уни-

16 000 руб. + премии. Обязанности: работа

версальных услуг почтовой связи, других

с потребителями по предоставлению уни-

ния стандартов клиентского сервиса. Мы
предлагаем: работу в крупной, стабильной
компании; официальное оформление согласно ТК РФ; график работы: шестидневная рабочая неделя; место работы: г. Симферополь. Контакты: ( +7 (978) 915-43-73,
Татьяна Николаевна Наухацкая; (3652) 2721-30, 54-96-49; * olga.klimova@crimeanpost.ru

Менеджмент,
продажи
Компании

на

постоянную

работу

видов услуг; обеспечение необходимого

в г. Симферополь требуется торговый

уровня качества, предоставляемых услуг,

представитель. Обязанности: реализа-

уровня культуры обслуживания, соблюде-

ция продукции на вверенной террито-

ния стандартов клиентского сервиса. Мы

рии; развитие территории; поддержание

предлагаем: работу в крупной, стабильной

в актуальном состоянии клиентской ба-
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зы, поиск новых клиентов; выполнение

Желательно наличие авто. Обязанности:

плана продаж; стимулирование заказа

обзвон потенциальных клиентов; пиар со-

новых позиций. Требования: ответствен-

провождение. Официальное оформление,

ность,

желание

полный соц. пакет. ЗП оклад 20 000 руб. +

работать и зарабатывать; пунктуаль-

%. ( +7 (978) 009-33-55 резюме на * info@

коммуникабельность,

ность, аккуратность, презентабельность;
опыт работы в аналогичной должности
приветствуется; наличие водительского
удостоверения категории «В». Стаж вождения от 1 года. Условия: работа в стремительно развивающейся компании, не
имеющей конкуренции в данном сегменте рынка с зарекомендовавшим себя продуктом; Вы будете эксклюзивным
представителем компании на территории Крым; зарплата + % с продаж. (40 000

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
На АЗС срочно требуются в г. Алушта
торговые представители. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)

newc.info
Надежный крымский поставщик смазочных материалов, охлаждающих жидкостей
и автоаксессуаров в г. Симферополь приглашает на постоянную работу регионального менеджера по продажам. Основное
направление – оптовая продажа смазочных материалов «LIQUI MOLY», «Роснефть»,
охлаждающих жидкостей «TOP STREAM» и
автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключевые навыки: поиск и привлечение новых клиентов

руб. – 120 000 руб.); работа разъездно-

018-56-49, Иван Юрьевич

(активные продажи); работа с уже сфор-

го характера по маршруту; оплата ГСМ

Компания приглашает на работу в г. Сим-

мированной клиентской базой; ведение

+ амортизация + моб. связь + планшет.

ферополь менеджера по продажам ре-

переговоров;

( +7 (926) 227-42-09

кламных услуг. Требования: ВО. ОР от 5 лет.

заключение договоров. Требования: опыт

проведение

презентаций;

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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нении плана. Почта для отправки резюме:
* personal@ksoil.ru ( +7 (978) 925-21-32,
Виталий Юрьевич
Академия спортивно-культурных и образовательных инноваций «ФЕЕРИЯ» в
г. Симферополь примет в свой коллекработы в активных продажах; знание по

тив менеджера по персоналу. Хороший

смазочным материалам. Условия работы: 5

коллектив. Тактичный руководитель. Ре-

дней в неделю с 9:00 до 18:00; официальное

зюме направлять на почту * feeriya_

оформление; полный социальный пакет;

simferopol@mail.ru. ЗП от 20 000 руб. За-

компенсация амортизации авто; корпора-

пись на собеседование по телефону 8 (978)

коммуникационных услуг; опыт общения

тивная мобильная связь; топливный лимит;

142-31-56, Кристина Ивановна.

с клиентами, включая «холодные звонки»;

ЗП от 50 000 руб. и выше. Почта для отправ-

Компания приглашает на работу в г. Сим-

дисциплинированность, ответственность;

ки резюме: * personal@ksoil.ru ( +7 (978)

ферополь менеджера по продажам

грамотная речь; быстрая обучаемость;

925-21-32, Виталий Юрьевич.

(группа товаров – безалкогольные напит-

творческий подход в решении постав-

ки). Официальное оформление, полный

ленных задач; чувство юмора. ЗП 50 000-

соц. пакет. ЗП оклад 25 000 руб. + бонусы

60 000 руб. ( +7 (978) 756-09-60

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

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

официаль-

Компании требуется в г. Севастополь

ное оформление; полный социальный

коммуникабельный менеджер по прода-

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

жам систем видеонаблюдения. Требо-

гипермаркете

«Новацентр»;

вания: опыт продаж оборудования, теле-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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Компании на постоянную работу на склад
в г. Симферополь срочно требуется торговый представитель (молочная продукция). Официальное оформление. ЗП от
40 000 руб. ( +7 (916) 968-66-66

Торговля, склад
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
Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» приТребуется 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

глашает 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 скольз-

Компания занимающаяся средствами за-

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

щиты растения (с/х) приглашает на по-

+ система бонусов. Звонить с понедельни-

стоянную работу в г. Симферополь

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

(ул. Киевская, 160) офис-менеджера. Гра-

27-01.

фик работы пятидневка с 8-18 час. Комфортное рабочее место. Официальное
оформление, полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 770-10-41

На постоянную работу в Симферополе
ул. Гоголя, 87 в продуктовый магазин требуется продавец. Требования: ОР; наличие медицинской книжки. График работы
2 недели через 2 с 7:30 до 22:00. ЗП 25 000
руб. (+7 (978) 745-58-73, Любовь.

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

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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Приглашаем

на

постоянную

работу

в г. Симферополь в магазин морепродуктов

продавцов.

Официальное

оформление. ЗП при собеседовании.
( +7 (978) 760-76-52
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира торгового зала.
Официальное оформление, полный соц.
пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес:
Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000729, 3652-66-76-35
тегорий приглашает на постоянную работу

В Шинный Центр «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» на

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

постоянную работу в г. Симферополь

Андрей Александрович

в г. Севастополь продавцов. Требования:

требуется кладовщик. График работы: пя-

Ответственные, коммуникабельные. Жела-

тидневка. Официальное оформление. ЗП

тельно с ОР. График работы сменный. Офи-

при собеседовании. ( +7 (978) 925-21-32,

циальное оформление. Заработная плата –
от 25 000 руб. ( +7 (978) 791-36-11

Виталий Юрьевич.

Сфера
обслуживания,
общепит

Приглашаем на постоянную работу в мага-

В СПА-комплекс в г. Симферополь требу-

зин спортивной одежды и обуви в г. Сим-

ется тренер по фитнесу любое направ-

ферополь продавцов – консультантов.

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

Требования: Желательно ОР. График рабо-

группами (взрослые). Проведение фитнес

ты сменный. Дружный коллектив. Офици-

тренировок. ЗП 50%. Контактный телефон

альное оформление, полный соц. пакет. ЗП

+7 (978) 713-90-56

25 000 руб. + %. (+7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич.
Приглашаем на постоянную работу в алкомагазины в г. Симферополь продавцов.
Опыт работы не обязателен. График работы: с 10 до 21 час. 2 недели/2 недели. Официальное трудоустройство. ЗП сдельная
(оклад + %). ( +7 (978) 878-33-31
На АЗС срочно требуются в г. Симферополь (ул. Элеваторная) продавцы-кассиры. График работы сменный. Официальное оформление, полный соц. пакет.

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 СПА-комплекс в г. Симферополь требу-

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

не ограничены в свободе действий, сами

ется мастер маникюра/педикюра. Об-

вокзала 10-12 минут)) пекарь-кондитер.

выбирают удобный график и уверены в

разование по специальности, ОР от 1 года,

Требования: ОР. Знание дрожжевого, сло-

высокой оплате своего труда. Подробная

умение выполнять маникюр, педикюр, по-

енного, песочного теста. Обязанности:

информация http://artmodels.online

крытие гель-лаком. График работы пятид-

формовка, выпечка. График работы: ноч-

Приглашаем

невка с 9:00 до 19:00. Заработная плата – %

ные смены, оговаривается при собеседо-

в г. Симферополь пекаря. Требование:

(от 35 000 рублей). Готовы рассматривать

вании. Жилье и питание предоставляется.

кандидатов, которые готовы переехать
в Крым. ( +7 (978) 713-90-56
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. Заработная плата – %
(от 40 000 рублей). Готовы рассматривать
кандидатов, которые готовы переехать
в Крым. ( +7 (978) 713-90-56
В кулинарию «Гурманика» срочно требуется на постоянную работу в г. Симферо-

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.
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
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу пекаря. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,

на

постоянную

работу

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. Официальное трудоустройство, полный соц. пакет.
( +7 (978) 839-31-15

Транспорт,
автобизнес

3652-66-76-35

Транспортному предприятию в г. Симфе-

В студию «ARTMODELS» приглашаем г. Сим-

рополь на постоянную работу требуется

ферополь на работу веб-моделей. Мы
предлагаем возможность познакомиться
с интересными людьми, повысить свои
коммуникационные навыки. Наши модели

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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водитель грузового автомобиля категомена почты у диспетчера; сопровождение

рии «Е» (а/м грузоподъемностью 20 тонн).
Требования: ОР. Официальное оформление. ( +7 (978) 768-36-06

дительское

удостоверение

категории

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

и обмен почты на маршрутах; получение
почты и периодических изданий в начальном пункте, сдачи и приема почты в пун-

Транспортному предприятию в г. Симфе-

легковыми и грузовыми автомобилями

рополь на постоянную работу требуется

всех типов и марок, отнесенными к кате-

слесарь по ремонту грузовых авто-

гориям транспортных средств «В», «С» и

и разгрузку почты согласно требованиям

мобилей. Требования: ОР. Официальное

«Е», в разных дорожных условиях; букси-

нормативной документации. Мы пред-

оформление. ( +7 (978) 768-36-06, Вадим

рование прицепов весом свыше 750 кг;

лагаем: работа в крупной, стабильной

Петрович

устранение возникших во время работы

компании; официальное оформление со-

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

на линии эксплуатационных неисправно-

гласно ТК РФ; график работы: скользящий;

ки и перевозки почты приглашает на ра-

стей подвижного состава, требующих раз-

место работы: г. Симферополь. Контак-

боту водителей с опытом работы. Оклад:

борки механизмов; оформление путевых

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

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

документов, регистрация путевого листа

* valentina.zabelina@crimeanpost.ru

и получение удостоверения на право об-

ктах обмена, включая погрузку, укладку

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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циальное трудоустройство. Знание города

На АЗС срочно требуются в г. Симферополь

и наличие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО.

(ул. Ялтинская) помощники оператора

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

(пистолетчики). График работы сменный.

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

Официальное оформление, полный соц. па-

В дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

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

ферополь требуется водитель на до-

Анатолий Анатольевич

ставку. Официальное оформление. Пол-

Срочно

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

ский р-н помощники по хозяйству. Тре-

руб. ( +7 (978) 838-92-46

бования: В приоритете семейная пара.

требуются

в

Симферополь-

Прочие
специальности

Ответственность, честность, трудолюбие.

ФГУП «Почта Крыма» ОСП Центр обработ-

обязательно. График работы и ЗП при собе-

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ки и перевозки почты приглашает на ра-

седовании. ( +7 (978) 832-42-22

ферополь срочно требуется водитель

боту сортировщиков, уборщиков про-

На птицефабрику в г. Симферополь тре-

(молочная

изводственных

Оплата:

буются упаковщицы / укладчики / раз-

оформление. ( +7 (916) 968-66-66

Оклад + премии. Мы предлагаем: работа в

норабочие / грузчики. Работа вахтой.

В компанию требуется на постоянную

крупной, стабильной компании; официаль-

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

работу в г. Симферополь водитель са-

ное оформление согласно ТК РФ; график

ние, обучение, спецодежда, проживание,

мосвала. Требование: ОР. Официальное

работы: скользящий; место работы: г. Сим-

проезд. ЗП от 47 000 руб. ( +7 (978) 822-33-

оформление.

собеседовании.

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

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

( +7 (978) 832-42-24, Иван Витальевич,

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

На птицефабрику в г. Симферополь тре-

+7 (978) 099-97-13, Александр

crimeanpost.ru

буются упаковщицы / укладчики / раз-

В компанию требуется на постоянную ра-

В компанию в г. Симферополь для убор-

норабочие / грузчики. Работа вахтой.

боту в г. Симферополь машинист-буль-

ки офисных помещений требуется убор-

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

дозерист. Требование: ОР. Официальное

щица. График работы пятидневка. Оклад

ние, обучение, спецодежда, проживание,

оформление.

13 000 руб. ( +7 (978) 832-23-33, Анатолий

проезд. ЗП от 47 000 руб. ( +7 (978) 822-33-

Анатольевич

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

продукция).

ЗП

ЗП

при

при

Официальное

собеседовании.

( +7 (978) 832-42-24, Иван Витальевич,
+7 (978) 099-97-13, Александр
В компанию требуется на постоянную работу в г. Симферополь машинист катка.
Требование: ОР. Официальное оформление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 83242-24, Иван Витальевич, +7 (978) 099-97-13,
Александр
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. Офи-

помещений.

Обязанности: помощь в хозяйственных
вопросах; желательно наличие авто, но 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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Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется уборщик помещений.
Условия: График работы пятидневка. ОфиПриглашаем

на

постоянную

работу

циальное оформление, полный соц. пакет.

в г. Симферополь в магазин морепродук-

( +7 (978) 936-77-29

тов грузчиков. Официальное оформле-

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на

ние. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 760

постоянную работу в г. Симферополь (р-

76 52

н Фонтаны) грузчика. Условия работы: 5

Компании на постоянную работу в г. Се-

дней в неделю; официальное оформление;

вастополь

полный социальный пакет; ЗП 22 000 руб.

требуется

разнорабочий.

Условия: График работы пятидневка. Офи-

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

циальное оформление, полный соц. пакет.

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

( +7 (978) 936-77-29

ную работу в г. Симферополь требуется

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

шиномонтажник. График работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное оформление; ЗП от 30 000 руб. и выше. ( +7 (978)
925-21-32, Виталий Юрьевич.

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грузчика-комплектовщика. Официальное оформление, полный
соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.
( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
Компании на постоянную работу г. Симферополь срочно требуется сборщиккомплектовщик

(рыбная

продукция).

График работы пятидневка. ЗП ставка от
30 000 руб. Официальное трудоустройство.
(+7 (978) 896-21-86
В компанию требуются на постоянную работу в г. Симферополь грузчики-комплектовщики (группа товаров – безалкогольные напитки). Официальное оформление, полный соц. пакет. ЗП от 24 000 руб.
( +7 (978) 099-62-76, Илья Николаевич

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

Почему нельзя молчать
на собеседовании
Неудобные вопросы, странные ремарки, непонятные
тесты – все это с большой вероятностью будет на собеседовании. Многие соискатели предпочитают избегать
острых углов и не реагировать на некоторые вопрос рекрутера. А зря.
Расскажем, почему не стоит молчать в неудобных ситуациях и как на них реагировать.

Тишина – это незнание
Если вы молчите, значит, вы не знаете, что ответить. Вам не
хватает компетенции и знаний. Если это так, молчать вовсе не
обязательно. Разумеется, не нужно ничего придумывать. Но выйти из ситуации можно.
Например, попросите паузу. Выдохните, проанализируйте вопрос. Подумайте, как можно на него ответить. Да что там, у вас в кармане телефон – источник знаний. Попросите использовать помощь
«друга». Быстренько загуглите вопрос и найдите ответ. Попробуйте!
Это покажет, что даже если вы чего-то не знаете, это вас вовсе не останавливает. По крайней мере, вы умеете быстро находить нужную
информацию, а не пятитесь назад в сомнениях.

Тишина – это страх
Если вы молчите, значит, не контролируете ситуацию. Боитесь, стесняетесь и так далее. Если это так, совет тот же – вдох выдох и взять
себя в руки.
Еще лучше – скажите прямо, что немного волнуетесь. Сделайте глоток воды, улыбнитесь. Только не нервной улыбкой – знамением
истерики – а приветливо и дружелюбно. Это поможет немного расслабиться и сочинить остроумный ответ, пока пьете воду. Нет? Тогда начинайте отвечать издалека, по ходу придумывая, как выкрутиться. Только не молчите.

Тишина – это презрение
Это очень плохо. Если вам просто-напросто не нравятся вопросы, которые вам задают, вы считаете их глупыми и неуместными, сохраняйте лицо.
Не смотрите презрительно на рекрутера, не закатывайте глаза, не вздыхайте так, будто вам неприятно находиться в кабинете. Не нравится направление беседы? Попробуйте его сменить. Считаете, что лучше встать и уйти? Поблагодарите рекрутера и тактично завершите
беседу.
Имейте в виду – вас никто не заставлял приходить на собеседование и тратить свое время.
Поэтому не молчите в разговоре с рекрутером. Постарайтесь быть максимально открытым и приветливым собеседником, так вы точно
оставите о себе приятное впечатление!
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 03 декабря – 10 декабря 2018 года ///////////////////////////////////
Овен (21.03 – 20.04)
Будьте осторожны и осмотрительны в своих разговорах
и действиях, особенно если собираетесь
подписать важный договор. В четверг не
стоит искушать судьбу, ввязываясь в сомнительные авантюры. Сейчас не время и
менять работу.





Телец (21.04 – 20.05)

Финансовые обстоятельства у вас
не блестящие, но вы, похоже, уже
отложили деньги на крупную покупку. Посвятите субботу походам по магазинам, может
быть, это будет связано с обновлением мебели или бытовой техники.

Лев (23.07 – 22.08)
Сложная в финансовом плане неделя. Во вторник будет явно больше слов, чем дела. Так что прибыли пока
не ждите. Будьте осторожны при обращении
с чужими деньгами. Существует риск больше
потерять, чем приобрести.

Стрелец (22.11 – 21.12)
Финансовое положение не внушает
особого беспокойства, особенно,
если вы потрудитесь разобраться в накопившихся делах. У вас появится выгодная подработка. Вероятны денежные поступления
во второй половине недели.

Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе возможны некоторые финансовые ограничения, поэтому приобретайте только самое необходимое. Самыми удачными днями будут вторник
и пятница. В среду будьте осторожны, берегите свой кошелек. И не забывайте пин-код
от банковской карты.

Козерог (22.12 – 19.01)
Весьма вероятно, что ваше финансовое положение улучшится.
Только не стоит брать кредит и покупать
нечто очень дорогое. Также эта неделя будет
способствовать созданию, и, может быть, воплощению в жизнь деловых проектов. Не упустите благоприятный момент.



Весы (24.09 – 23.10)
Близнецы (21.05 – 20.06)
Вас ждет успех в делах, особенно если вы подойдете к решению
профессиональных вопросов нестандартно.
Удачными будут покупки и обновление гардероба. Деловые контакты обещают перерасти
в дружеские.
Рак (21.06 – 22.07)
На этой неделе финансовая сторона вашей жизни потребует четкого
планирования. В середине недели вероятны
расходы, связанные с бытовыми проблемами.
В четверг вы проявите себя с лучшей стороны
перед начальством.

Неделя запланированных и незапланированных затрат. Только
не спускайте всё на развлечения, в этом случае сложно будет восстанавливать финансовую стабильность. Вовремя проявленные рациональность и здравомыслие помогут вам
избежать проблем.

Скорпион (24.10 – 21.11)
Неделя удачна в финансовом плане. Во вторник или среду могут
поступить интересные предложения от деловых партнеров. У вас появится дополнительный источник дохода. Четверг подходит
для крупных сделок. В субботу желательно
не увлекаться и не терять головы.

Водолей (22.01 – 18.02)
Финансовое положение не совсем
стабильно, что ограничивает ваши
возможности. Расходы могут превысить доходы. Похоже, вы готовы взять автокредит
или ипотеку. Сейчас для этого самое время.
Деловые партнеры могут предложить разумную помощь.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Расходы на этой неделе значительно уменьшатся, похоже, вы научились тратить с умом. В четверг и пятницу не
стоит начинать никаких дел, особенно с людьми, которых вы не слишком хорошо знаете.
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