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Руководители
Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуется управляющий сетей столо-

вых с ОР. Требования: высокий уровень 

управленческих навыков, логическое 

мышление и быстрота выполнения по-

ставленных задач. ( +7 (911) 491-96-93, 

+7 (978) 708-47-07. Электронная почта: 

* pom.krym@gmail.com

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуется зав. производством с ОР. 

( +7 (978) 708-47-07. Электронная почта: 

* pom.krym@gmail.com

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуется зам. ген. директора по АХЧ 

с ОР. ( +7 (911) 491-96-93, +7 (978) 966-76-

77, +7 (978) 708-47-07. Электронная почта: 

* pom.krym@gmail.com

СпециАлиСты 
Компании, по организации питания, 

(сеть столовых и буфетов), требуется в 

г. Симферополь главный технолог. 

Требования: ОР от 5 лет (сеть столовых). 

Знание ПК, 1С, Айко. Желательно нали-

чие авто. ( +7 (911) 491-96-93, +7 (978) 

708-47-07. Электронная почта: * pom.

krym@gmail.com

В новый салон оптики на постоянную ра-

боту в г. Симферополь (центральный р-н) 

срочно требуется оптометрист / прода-

вец-консультант. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП 25 000 руб. + 

бонусы. ( +7 (978) 707-27-63

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуется логист по закупкам обще-

пит (сеть столовых). ( +7 (911) 491-96-93, 

+7 (978) 756-90-84, +7 (978) 708-47-07. Элек-

тронная почта: * pom.krym@gmail.com

ООО «Крымский Консул» оказывает ус-

луги в паспортно-миграционной сфе-

ре. Приглашаем специалиста по под-

готовке и оформлению документов. 

Требования: ВО, грамотность, вежли-

вость, внимательность при проверке и 

обработке документов, быстрый набор 

на компьютере, возможно без ОР. Обя-

занности: консультирование клиентов 

по услугам, которые предоставляет 

предприятие, проверка и подготовка 

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

ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
иС — испытательный срок
пК — знание персонального компьютера
Зп — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

пакета документов и внесение данных в 

специализированные программы, рабо-

та с компьютером, работа с базой дан-

ных. Условия работы: полный рабочий 

день с 9:00 до 18:00, пн-пт, выходные 

сб, вс. Территориально расположение 

г. Алушта, ул. Таврическая. ЗП от 

25  000  руб. режим работы пн-пт с 9:00 

до 18:00. ( +7 (978) 261-90-71. * b-kar-

naukh@crimea-consul.com

ООО «Крымский Консул» оказывает услуги 

в паспортно-миграционной сфере. При-

глашаем специалиста по подготовке и 

оформлению документов. Требования: 

ВО, грамотность, вежливость, вниматель-

ность при проверке и обработке докумен-

тов, быстрый набор на компьютере, воз-

можно без опыта работы. Обязанности: 

консультирование клиентов по услугам, 

которые предоставляет предприятие, 

проверка и подготовка пакета документов 

и внесение данных в специализирован-

ные программы, работа с компьютером, 

работа с базой данных. Условия работы: 

полный рабочий день с 9:00 до 18:00, пн-

пт, выходные сб, вс, территориально рас-

положение г. евпатория, р-н ул. Револю-

ции. ЗП от 25 000 руб. Режим работы пн-пт 

с 9:00 до 18:00. ( +7 (978) 261-90-71. 

* b-karnaukh@crimea-consul.com

Компании, сфера деятельности: IT, ин-

тернет, телеком, слаботочные сети (ви-

деонаблюдение, домофоны, пожар-

ная сигнализация), эл. сети требуется 

в г. Севастополь инженер слаботочных 

сетей. Обязанности: техническое обслу-

живание систем безопасности (слаботоч-

ных систем) ОПС, видеонаблюдение, СКУД; 

ведение технической документации; диа-

гностика неисправностей установленных 

систем и восстановление; пусконаладоч-

ные работы; контроль монтажных работ 

и монтажной группы. Требования: опыт 

работы приветствуется; знание систем 

безопасности; обязательно наличие авто-

мобиля; желание развиваться и обучать-

ся; ответственность; дисциплинирован-

ность; пунктуальность; умение общаться 

и убеждать с клиентов компании; испол-

нительность. Условия: пятидневная рабо-

чая неделя, с 9:00 до 18:00; оформление 

согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации; компенсация ГСМ; Заработ-

ная плата – 50 000 руб., оклад 10 000 + %. 

( +7 (978) 756-09-60

БухгалтеРия,
аудит

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов) в г. Симферополь 

требуется бухгалтер-кассир. ( +7 (978) 

831-76-61, +7 (978) 708-47-07. Электронная 

почта: * pom.krym@gmail.com

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтеров на 

разные участки учета (тМц, Основные 

средства, ведение ИП, первичная доку-

ментация). Требования: ОР. Комфортное 

рабочее место. Дружный коллектив. Офи-

циальное оформление, полный соц. па-

кет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 718-22-07, 

Анна Юрьевна
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МеНеджМеНт,
пРОдАжи 

Компании сфера деятельности: IT, интер-

нет, телеком, слаботочные сети (видеона-

блюдение, домофоны, пожарная сигнали-

зация), эл. сети требуется в г. Севастополь 

менеджер по продажам IT услуг. Тре-

бования: ОР от 1 года; высшее, неполное 

высшее, среднее образование (техниче-

ское образование, будет преимуществом); 

знание ПК и интернета на уровне опыт-

ного пользователя; опыт продаж услуг; 

опыт «холодных звонков»; опыт ведения 

переговоров с клиентами; целеустремлен-

ность‚ коммуникабельность‚ стрессоустой-

чивость, ответственность, пунктуальность, 

нацеленность на результат‚ активность‚ 

позитивный настрой. Обязанности: поиск 

новых клиентов с использованием исхо-

дящих звонков; заключение договоров с 

новыми клиентами; работа с входящими 

звонками от потенциальных клиентов и су-

ществующих клиентов; активные прямые 

продажи; ведение клиентской базы; под-

держивание и обслуживание клиентской 

базы; подготовка коммерческих предло-

жений; оперативное решение всех возни-

кающих вопросов с клиентами по телефо-

ну; ведение отчетности; взаимодействие 

с отделами компании. Условия: график 

работы: с 10:00 до 20:00‚ четыре через два; 

работа в офисе; оплата бензина и сотовой 

связи по необходимости; испытательный 

срок 1 месяц; ЗП на испытательном сроке 

оклад – 5 000 рублей (далее оклад 10 000 

руб.); оклад + % от продаж; официальное 

оформление по ТК РФ; молодой дружный 

коллектив; возможности карьерного ро-

ста. ( +7 (978) 756-09-60

На предприятие срочно требуется 

в г. Феодосия менеджер по продажам. 

Опыт работы не менее 3-х лет. Знание 1С 8. 

ЗП при собеседовании. Официальное тру-

доустройство. Обращаться по телефону: 

+7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-815-5 

В мебельный салон г. Севастополь тре-

буется менеджер по продажам. ЗП от 

30  000 руб. + % в зависимости от выпол-

нения плана. Требования: коммуника-

бельность, ответственность, стрессоу-

стойчивость, без в/п. Обязанности: обще-

ние с клиентами, изучение ассортимента 

и последующая его реализация. График 

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

( +7 (978) 708-79-27.

Надежный крымский поставщик смазоч-

ных материалов, охлаждающих жидкостей 

и автоаксессуаров в г. Симферополь при-

глашает на постоянную работу региональ-

ного менеджера по продажам. Основное 

направление – оптовая продажа смазоч-

ных материалов «LIQUI MOLY», «Роснефть», 

охлаждающих жидкостей «TOP STREAM» 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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и автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключевые 

навыки: поиск и привлечение новых кли-

ентов (активные продажи); работа с уже 

сформированной клиентской базой; веде-

ние переговоров; проведение презента-

ций; заключение договоров. Требования: 

опыт работы в активных продажах; знание 

по смазочным материалам. Условия рабо-

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

альное оформление; полный социальный 

пакет; компенсация амортизации авто; 

корпоративная мобильная связь; топлив-

ный лимит; ЗП от 50 000 руб. и выше. Почта 

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru; 

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

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 «Новацентр»; официальное 

оформление; полный социальный пакет; 

ЗП 30  000 руб. и выше при выполнении 

плана. Почта для отправки резюме: * 

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

талий Юрьевич

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь (ул. 60 лет октября) 

менеджера по выдаче займов. Обязан-

ности: оценка клиента и принятие реше-

ния о заключении договора займа; отчет 

в центр офис; оформление документов 

и работа с должниками, по телефону и 

почте; ответы на звонки клиентов – кон-

сультирование; редко – отправка писем 

на почту в адрес должников. Требования: 

образование не ниже среднего; общи-

тельность; умение работать с основными 

приложениями (офисные и 1С); ответ-

ственность. ЗП от 15  000 до 40  000 руб. 

в зависимости от портфеля займов. Гра-

фик: с 9:00 до 18:00 с понедельника по 

пятницу. В некоторых случаях и в субботу. 

В некоторых случаях посменно при высо-

ком портфеле займов. ( +7 (912) 881-32-

97 (МТС), Софья Михайловна

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Алушта (ул. Советская 2) менеджера 

по выдаче займов. Обязанности: оценка 

клиента и принятие решения о заключе-

нии договора займа; отчет в центр офис; 

оформление документов и работа с долж-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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никами, по телефону и почте; ответы на 

звонки клиентов – консультирование; 

редко – отправка писем на почту в адрес 

должников. Требования: образование не 

ниже среднего; общительность; умение ра-

ботать с основными приложениями (офис-

ные и 1С); ответственность. ЗП от 15  000 

до 40  000 руб. в зависимости от портфе-

ля займов. График: с 9:00 до 18:00 с поне-

дельника по пятницу. В некоторых случаях  

и в субботу. В некоторых случаях посменно 

при высоком портфеле займов. ( +7 (912) 

881-32-97 (МТС), Софья Михайловна

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь менеджера по продажам 

(группа товаров – безалкогольные на-

питки). Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Заработная плата – оклад 

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

( +7 (978) 710-39-34, Денис Юрьевич

Крупной торговой компании требуются в 

г. Феодосия торговые представители. 

Требования: Желательно с опытом рабо-

ты. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 018-56-49, Иван 

Юрьевич

Крупной дистрибьюторской компании 

требуется в г. Симферополь менеджер 

по продажам. Требования: опыт рабо-

ты от 2 лет. Наличие а /м. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Заработ-

ная плата от 50  000 руб. ( +7 (988) 344-

44-74

тоРговля, склад
На предприятие срочно требуется 

в г. Феодосия начальник склада. Опыт 

работы не менее 3-х лет. Знание 1С 

8.Официальное трудоустройство. Обра-

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

+7 (978) 815-815-5 

В связи с открытием нового магазина 

розничной сети DNS в г. Керчь требуется 

продавец-консультант. DNS – один из ли-

деров цифрового ритейла России, имеет 

разветвленную сеть розничных магазинов, 

специализирующихся на продаже ком-

пьютерной, цифровой и бытовой техни-

ки. Основные обязанности: консультация 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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покупателей по вопросам ассортимента, 

наличия и количества товара; заполнение 

сопутствующей документации; выдача то-

вара клиентам; контроль за качественным 

и количественным наполнением витрин; 

активное участие в жизнедеятельности 

магазина. Для нас важно: желание рабо-

тать и зарабатывать; целеустремленность 

и стремление к получению новых знаний; 

опыт работы в похожей сфере и знание 

компьютерной и цифровой техники будет 

для тебя преимуществом. Мы предлагаем: 

стабильную работу в крупной и развива-

ющейся компании федерального уровня; 

официальное трудоустройство согласно 

ТК РФ; график работы – плавающий; воз-

можность карьерного роста и развитие 

профессиональных навыков; белую зара-

ботную плату от 27  000 руб. Если ты меч-

таешь построить карьеру в надежной ком-

пании, любишь все, что связано с компью-

терами, гаджетами и цифровой техникой, 

нравится общаться с людьми – дружная 

команда DNS ждет тебя в свои ряды! Если 

тебе интересно попасть на собеседование, 

оставь свой отклик на это объявление! 

( 8 (900) 139-22-59

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

кассиры торгового зала. Условия: Офи-

циальное оформление. Гибкий график ра-

боты. Комплексное питание за счет ком-

пании. Оплата такси для вечерней смены 

за счет компании. Обучение. Карьерный 

рост. Стабильная белая заработная пла-

та. Своевременная выплата ЗП 2 раза в 

месяц. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-

05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

продавцы (выкладка товара). Условия: 

Официальное оформление. Гибкий гра-

фик работы. Комплексное питание за счет 

компании. Оплата такси для вечерней 

смены за счет компании. Обучение. Ка-

рьерный рост. Стабильная белая ЗП. Сво-

евременная выплата ЗП 2 раза в месяц. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Севастополь требуются 

кассиры торгового зала. Условия: Офи-

циальное оформление. Гибкий график ра-

боты. Комплексное питание за счет ком-

пании. Оплата такси для вечерней смены 

за счет компании. Обучение. Карьерный 

рост. Стабильная белая ЗП. Своевремен-

ная выплата ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 

918-84-07, +7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Севастополь требуются 

продавцы (выкладка товара). Условия: 

Официальное оформление. Гибкий гра-

фик работы. Комплексное питание за счет 

компании. Оплата такси для вечерней 

смены за счет компании. Обучение. Ка-

рьерный рост. Стабильная белая ЗП. Сво-

евременная выплата ЗП 2 раза в месяц. 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

Сеть магазинов «RIEKER», «Евротоп» при-

глашает на работу в г. Симферополь про-

давцов в разные районы города (ТЦ «МЕ-

ГАНОМ», ТЦ «FM», ТЦ «ЮЖНАЯ ГАЛЕРЕЯ»). 

Компания предоставляет обучение. Готовы 

принять кандидата без ОР. Главное требо-

вание к кандидату – ответственное отноше-

ние к работе. График работы скользящий, по 

графику работы ТЦ. ЗП 22 000 руб. + система 

бонусов. Звонить с понедельника по пятни-

цу с 10 час до 18 час. ( +7 (978) 725-27-01.

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 – 

Олег Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимировна 

(Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Мак-

сим Викторович (Гагаринский р-н).

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин морепро-

дуктов продавцов. Официальное оформ-

ление. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 

760-76-52
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На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются про-

давцы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 – 

Олег Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимировна 

(Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Мак-

сим Викторович (Гагаринский р-н).

В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

поль (ТЦ «Муссон», ул. Большая Морская, 

23) требуются продавцы. Требования: 

Ответственные, коммуникабельные, без 

вредных привычек. Можно без ОР. Офи-

циальное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 748-22-24

Приглашаем на постоянную работу в ал-

комагазины в г. Симферополь продав-

цов. Опыт работы не обязателен. График 

работы: с 10 до 21 ч. 2 недели / 2 недели. 

Официальное трудоустройство. ЗП сдель-

ная (оклад + %). ( +7 (978) 878-33-31

сфеРа
оБслуживания,

оБщепит
Компании, по организации питания, 

(сеть столовых и буфетов), в г. Симфе-

рополь требуется повар-универсал. 

Обязанности: Приготовление специали-

зированных банкетных блюд и блюд для 

выездных мероприятий. Требования: 

ОР в ресторане выездного обслужива-

ния. ЗП достойная, при собеседовании. 

( +7 (978) 966-76-77, +7 (978) 813-64-03, 

+7 (978) 708-47-07. Электронная почта: 

* pom.krym@gmail.com

Компании, по организации питания, 

(сеть столовых и буфетов), в г. Симферо-

поль требуются повара (день / ночь). 

( +7 (978) 785-17-30, +7 (978) 966-76-77, 

+7 (978) 708-47-07. Электронная почта: 

* pom.krym@gmail.com

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуется повар-кондитер. ( +7 (978) 

785-17-30, +7 (978) 966-76-77, +7 (978) 708-

47-07. Электронная почта: * pom.krym@

gmail.com

Компании, по организации питания, 

(сеть столовых и буфетов), в г. Симферо-

поль требуются кухонные работники. 

( +7 (978) 785-17-30, +7 (978) 966-76-77, 

+7 (978) 708-47-07. Электронная почта: 

* pom.krym@gmail.com

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуются мойщики посуды. ( +7 (978) 

785-17-30, +7 (978) 966-76-77, +7 (978) 708-

47-07. Электронная почта: * pom.krym@

gmail.com

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуются буфетчики. ( +7 (978) 756-90-

84, +7 (978) 708-47-07. Электронная почта: 

* pom.krym@gmail.com

Компании, по организации питания, 

(сеть столовых и буфетов), в г. Симферо-

поль требуются официанты. ( +7 (978) 

966-76-77, +7 (978) 813-64-03, +7 (978) 

708-47-07. Электронная почта: * pom.

krym@gmail.com
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу пекаря / кондитера. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

8000-729, 3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35 

тРанспоРт,
автоБизнес

Компании требуется водитель на гру-

зовой автомобиль. Условия: работа 

по г. Симферополь и городам Крыма, 

шестидневка, ориентировочное время 

работы с 9 до 18ч. ЗП 30  000 руб. Требо-

вания: наличие водительских прав кате-

гории B,С, стаж вождения не менее трех 

лет, элементарное знание механизмов и 

узлов авто для проведения собственно-

ручно планового ТО (проверку жидкостей 

авто, промазка, своевременная замена 

фильтров и масел). Личная характеристи-

ка: исполнительность, ответственность, 

хорошая физическая форма, без вредных 

привычек. ( +7 (978) 012-19-92, резюме на 

почту: * selime_nimetullaeva@mail.ru

На предприятие в г. Ялта срочно требу-

ется машинист автомобильного крана. 

Требования: опыт работы не менее 5 лет. 

Обязательное наличие трудовой книж-

ки. Условия: Официальное трудоустрой-

ство. Предоставляем койко-место. ЗП от 

35 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

В компанию на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется водитель катего-

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

Зарплата от 35  000 руб. и выше. Офици-

альное трудоустройство. Знание города и 

наличие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

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

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

Транспортному предприятию в г. Симфе-

рополь на постоянную работу требуется 

водитель грузового автомобиля катего-

рии Е (а/м грузоподъемностью 20 тонн). 

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. ( +7 (978) 768-36-06

В компанию требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь водитель са-

мосвала. Требование: ОР. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании.  

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

+7 (978) 099-97-13, Александр

В компанию требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь машинист- 

бульдозерист. Требование: ОР. Офици-
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альное оформление. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 832-42-24, Иван Виталье-

вич; +7 (978) 099-97-13, Александр

В компанию требуется на постоянную ра-

боту в г. Симферополь машинист катка. 

Требование: ОР. Официальное оформле-

ние. ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 832-

42-24, Иван Витальевич; +7 (978) 099-97-13, 

Александр

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь требу-

ется 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.

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI 

MOLY» на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется автомеханик для 

замены масла. Ключевые навыки: за-

мена моторного, замена фильтров; заме-

на тормозных колодок. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное 

оформление; ЗП оклад + процент от вы-

полненных работ. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич

пРОЧие
СпециАльНОСти 

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и 

автоматике (Слесарь КИП и А). ОР по мон-

тажу и наладке КИП и А, силового оборудо-

вания, тепловых пунктов, насосных станций 

и котельных, а так же сервисное обслужива-

ние котельных. Наличие необходимых до-

пусков. ЗП от 30 000 руб. Официальное тру-

доустройство. ( 8 (3652) 60-04-28; +7 (978) 

757-02-34. Электронный адрес: * magnat-

crimea@mail.ru

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуются грузчики. ( +7 (978) 966-76-77, 

+7 (978) 785-17-30, +7 (978) 708-47-07. Элек-

тронная почта: * pom.krym@gmail.com

На предприятие в г. Ялта требуются 

газоэлектросварщики. Требования: опыт 

работы не менее 3 лет; обязательное на-

личие трудовой книжки. Условия: офици-

альное трудоустройство. Заработная плата 

от 30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

На предприятие в г. Ялта требуются стро-

пальщики-грузчики. Требования: опыт 

работы не менее 3 лет; обязательное на-

личие трудовой книжки. Условия: офици-

альное трудоустройство; заработная плата 

от 30 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-88-00, 

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

Срочно требуются в Симферопольский 

р-н помощники по хозяйству. Требова-

ния: В приоритете семейная пара. От-

ветственность, честность, трудолюбие. 

Обязанности: Помощь в хозяйственных 

вопросах. Желательно наличие авто, но 

не обязательно. График работы и ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 832-42-22

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



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 12

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 3652-66-76-35

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимирович 

(Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – Ва-

лентина Николаевна (Нахимовский р-н, 

Корабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 – 

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович 

(Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются подсоб-

ные рабочие. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный социаль-

ный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Северная 

сторона); +7 (978) 741-17-78 – Валентина 

Николаевна (Нахимовский р-н, Корабель-

ная сторона); +7 (978) 801-45-10 – Оксана 

Владимировна (Ленинский р-н); +7 (978) 

870-19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 – 

Олег Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимиров-

на (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – 

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

Охранному предприятию на постоянную 

работу в г. Ялта требуются охранники. 

График работы сменный. Вахта. Предо-

ставляем помощь в предоставлении 

удостоверения. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 737-94-55, +7 (978) 995-88-29
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Возможно, лучшее время для увольнения не придет никогда, 
но бывают ситуации, когда с увольнением все же стоит подо-
ждать. Даже если вы ненавидите свою работу и хотели бы поки-
нуть ее как можно скорее.

Увольнение – это стресс. Это прыжок в неизвестность и на-
чало больших перемен. Как не дать ему поколебать уверенность 
в завтрашнем дне и уйти с работы максимально комфортно?

Дадим несколько советов о том, какие периоды лучше не выбирать 
для увольнения по собственному желанию.

пОСле КОНФлиКтА С бОССОМ или КОллегАМи
Лучше не писать заявление по собственному из-за конфликта на 

рабочем месте. Сначала развяжите его, наладьте отношения со все-
ми участниками конфликта и только тогда принимайте решение. 
Подумайте – ведь вам будут нужны рекомендации с предыдущего ме-
ста работы, а что вы получите, разругавшись со всеми в пух и прах?

пеРед теМ, КАК Вы ВОт-ВОт пОлуЧите пОВышеНие
Если вы чувствуете хоть какие-то признаки будущего повышения, 

вам стоит немного подождать. Вы получите новую важную строчку, 
о которой сможете написать в резюме, а это повысит ваши шансы при 
поиске новой работы. А может вообще: вам так понравится ваша новая 
должность, что вы захотите остаться.

КОгдА Вы тОльКО ЧтО ВЗЯлиСь 
ЗА бОльшОй пРОеКт
Несомненно, это заманчиво – бросить проект, который кажется вам 

невыполнимой миссией. Но это будет худшим моментом – для ваше-
го руководителя, коллег, совести, а также для будущих рекомендаций. 
Если ничто серьезно не угрожает вашему здоровью, безопасности 
и благосостоянию, лучше закончить проект. Или не принимайтесь 
за него совсем, если уж думаете об увольнении.

еСли Вы Не гОтОВы К пОиСКАМ РАбОты
Поиск работы – та еще работа! И вы должны быть готовы и полны сил 

для этого. У вас уже должен быть готов «пакет искателя»: идеальное ре-
зюме, рекомендации, сопроводительные письма. Вы должны изучить 
вдоль и поперек рынок труда в вашей области. Хуже всего, если вы 
уволитесь без подготовки и поймете, что найти работу не так просто, 
как вы думали.

еСли у ВАС Нет НАКОплеНий
Чтобы продержаться до первой зарплаты на новой работе, вам бу-

дут нужны деньги. На месяц-два-три, а то и больше. Поэтому сначала 
подготовьте себе «финансовую подушку» и тщательно обсудите свое 
решение с родными.

еСли Вы Не уВеРеНы В тОМ,  
ЧеМ ХОтите ЗАНиМАтьСЯ
У вас есть четкое представление о следующую ступень вашей ка-

рьеры? Если нет, вам лучше сначала подумать о том, чем вы хотели бы 
заняться. Вместо того, чтобы увольняться, займитесь дополнительным 
образованием – курсы, вебинары, волонтерство. А еще поймите соб-
ственные намерения, желания, стремления.

«Бросить все и начать новую жизнь» – привлекательное, а иногда 
и действительно необходимое решение. Впрочем, спешить с ним не 
стоит. Если же вы все взвесили и твердо решили, тщательно сплани-
руйте свое увольнение, чтобы выбрать наиболее подходящий момент. 
Мирно и доброжелательно объясните своему начальнику, почему 
вы освобождаетесь. Не сжигайте мосты, сделайте этот переход макси-
мально плавным и комфортным для всех сторон.

По материалам сайта  
www.work.ua

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

6 моментов, 
когда с увольнением 

лучше подождать



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

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

пО ВОпРОСАМ  
РАЗМещеНиЯ иНФОРМАции  

В гАЗете «РАбОтА & ЗАРплАтА»  
ОбРАщАйтеСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ru

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

беСплАтНО


Овен (21.03 – 20.04)

Финансовая стабильность будет 
зависеть от ваших продуманных 

действий. В начале недели вам придется ис-
правлять свои же ошибки и неточности в сфе-
ре финансов. Не унывайте, такое случается 
у всех. Среда принесет новые денежные по-
ступления.

 Телец (21.04 – 20.05)
Доверяйте, но проверяйте! Так как 
уверения партнеров в надежности 

и вечной преданности могут оказаться не со-
всем искренни. Четверг благоприятен для пе-
реговоров и сделок, причем не обязательно в 
официальной обстановке.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Финансовое положение стабиль-
но. Ваши творческие идеи и кон-

кретные усилия приносят нужный результат. 
В выходные стоит прогуляться по магазинам. 
Но не следует думать, что подарки близким 
обязаны быть дорогими.

Рак (21.06 – 22.07)
В финансовом отношении эта не-
деля обещает быть удачной. Жа-

ловаться на отсутствие денег вам не при-
ходится. Вас ждет перспективное деловое 
предложение. Один из наиболее важных 
дней – вторник, заглушите эмоции, сосредо-
точьтесь, призовите на помощь логику, и тог-
да вас никто не сможет ввести в заблуждение.

лев (23.07 – 22.08)
Если вы затеяли ремонт в квартире 
или хотите поменять автомобиль, 

то можете не переживать, денег вам хватит. 
И даже при наличии незапланированных за-
трат ресурс обязательно появится. В самом 
крайнем случае можно взять кредит.

 Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе вам придется 
больше тратить, чем зарабаты-

вать. Будьте осторожны, так как неулажен-
ные финансовые вопросы могу создать 
дискомфортную обстановку в отношениях 
с деловыми партнерами. В понедельник и в 
пятницу возможны конфликты в семье из-за 
денег.

весы (24.09 – 23.10)
Вас могут поджидать подво-
дные камни и скрытые проблемы 

в финансовой сфере. В понедельник вы мо-
жете обрести новых деловых партнеров. 
Во вторник воздержитесь от рискованных 
сделок. В конце недели ситуация стабили-
зируется.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
По мнению звезд, вам предсто-
ит напряженная неделя, которая 

может потребовать от вас внимания и со-
средоточенности на делах. Зато вы сможете 
хорошо заработать и почувствуете свою про-
фессиональную востребованность.

сТРелец (22.11 – 21.12)
На этой неделе вероятны круп-
ные расходы, причины же могут 

оказаться самыми различными – от острой 
бизнес-необходимости, до не менее острого 
желания купить что-то не слишком нужное. 
В четверг вы получите приличный доход.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Если вы не будете лениться, про-
явите немного усердия и серьез-

но подойдете к делу, оформите документы 
и спокойно отнесетесь к формальностям, 
то ваше финансовое положение значительно 
улучшится. Но не спешите сразу тратить за-
работанные деньги. И не забывайте вовремя 
платить проценты по кредитам.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Во вторник вероятны новые де-
нежные поступления. Впрочем, все 

зависит от вас. Если приложите на нынешней 
неделе максимум усилий, то есть реальные 
шансы получить прибыль. В субботу и воскре-
сенье берегите свой кошелек, как в прямом, 
так и в переносном смысле этого слова.

РыБы (19.02 – 20.03)
В бизнесе на этой неделе вряд ли 
придется рассчитывать на успех. 

Возможно обострение вопроса, связанного с 
недвижимостью. Во вторник постарайтесь со-
измерять ваши затраты с реальными возмож-
ностями. В конце недели можно оформить 
кредит, но сначала изучите все условия.

По материалам сайта www.ignio.com
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