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Руководители
Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

управляющий сетей столовых с ОР. Тре-

бования: Высокий уровень управленче-

ских навыков, логическое мышление и 

быстрота выполнения поставленных за-

дач. ( +7 (911) 491-96-93, +7 (978) 708-47-07; 

* pom.krym@gmail.com

Компании, по организации питания, 

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

поль зам. ген. директора по АХЧ с ОР. 

( +7 (911) 491-96-93, +7 (978) 966-76-77, 

+7 (978) 708-47-07; * pom.krym@gmail.com

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 

СпециалиСты
Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), требуется в г. Сим-

ферополь главный технолог. Требова-

ния: опыт работы от 5 лет (сеть столовых). 

Знание ПК, 1С, Айко. Желательно наличие 

авто. ( +7 (911) 491-96-93, +7 (978) 708-47-

07; * pom.krym@gmail.com

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

зав. производством с опытом рабо-

ты. ( +7 (978) 708-47-07; * pom.krym@

gmail.com

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; 

* pom.krym@gmail.com

  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!  

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 доку-

ментов, быстрый набор на компьютере, 

возможно без ОР. Обязанности: консуль-

тирование клиентов по услугам, которые 

предоставляет предприятие, проверка и 

подготовка пакета документов и внесение 

данных в специализированные програм-

мы, работа с компьютером, работа с базой 

данных. 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-karnaukh@crimea-consul.com 

ООО «Крымский Консул» оказывает услуги 

в паспортно-миграционной сфере. При-

глашаем специалиста по подготовке 

и оформлению документов. Требова-

ния: ВО, грамотность, вежливость, внима-

тельность при проверке и обработке до-

кументов, быстрый набор на компьютере, 

возможно без ОР. Обязанности: консуль-

тирование клиентов по услугам, которые 

предоставляет предприятие, проверка и 

подготовка пакета документов и внесение 

данных в специализированные программы, 

работа с компьютером, работа с базой дан-

ных. Условия работы: полный рабочий день 

с 9:00 до 18:00, пн-пт, выходные сб, вс. Тер-

риториально расположение г. евпатория, 

р-н ул. Революции. 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, интер-

нет, телеком, слаботочные сети (видеона-

блюдение, домофоны, пожарная сигнали-

зация), эл. сети требуется в г. Севастополь 

инженер слаботочных сетей. Обязан-

ности: техническое обслуживание систем 

безопасности (слаботочных систем) ОПС, 

видеонаблюдение, СКУД; ведение техни-

ческой документации; диагностика неис-

правностей установленных систем и вос-

становление; пусконаладочные работы; 

контроль монтажных работ и монтажной 

группы. Требования: ОР приветствуется; 

знание систем безопасности; обязательно 

наличие автомобиля; желание развиваться 

и обучаться; ответственность; дисципли-

нированность; пунктуальность; умение об-

щаться и убеждать с клиентов компании; 

исполнительность. Условия: пятидневная 

рабочая неделя, с 9:00 до 18:00; оформле-

ние по ТК РФ; компенсация ГСМ; ЗП 50 000, 

оклад 10 000 + %. ( +7 (978) 756-09-60

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 обслужи-

вание котельных. Наличие необходимых 

допусков. ЗП от 30  000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( (3652) 60-04-28, +7 (978) 

757-02-34; * magnat-crimea@mail.ru

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; * pom.krym@

gmail.com
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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. пакет. 

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

Юрьевна

МеНеджМеНт,
ПРодАжи 

Компании в молодой коллектив требуют-

ся в г. Симферополь менеджер по раз-

витию и направлению ФАСтФуд. Тре-

бования: Желательно с ОР. Наличие авто 

желательно. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП от 30  000 руб. 

( +7 (978) 773-25-38, Виктория Вячесла-

вовна. 

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь менеджера по продажам 

(группа товаров – безалкогольные напит-

ки). Официальное оформление, полный 

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

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

Юрьевич

Крупной торговой компании требуются 

в г. Феодосия торговые представите-

ли. Требования: Желательно с ОР. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

Компании сфера деятельности: IT, ин-

тернет, телеком, слаботочные сети (ви-

деонаблюдение, домофоны, пожарная 

сигнализация), эл. сети требуется в г. Се-

вастополь менеджер по продажам IT 

услуг. Требования: ОР от 1 года; высшее, 

неполное высшее, среднее образование 

(техническое образование, будет пре-

имуществом); знание ПК и интернета на 

уровне опытного пользователя; опыт про-

даж услуг; опыт «холодных звонков»; опыт 

ведения переговоров с клиентами; целе-

устремленность‚ коммуникабельность‚ 

стрессоустойчивость, ответственность, 

пунктуальность, нацеленность на ре-

зультат‚ активность‚ позитивный настрой. 

Обязанности: поиск новых клиентов с 

использованием исходящих звонков; за-

ключение договоров с новыми клиента-

ми; работа с входящими звонками от по-

тенциальных клиентов и существующих 

клиентов; активные прямые продажи; 

ведение клиентской базы; поддержива-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ние и обслуживание клиентской базы; 

подготовка коммерческих предложений; 

оперативное решение всех возникаю-

щих вопросов с клиентами по телефону; 

ведение отчетности; взаимодействие с 

отделами компании. Условия: график ра-

боты – 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. Фе-

одосия 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 

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»; официаль-

ное оформление; полный социальный 

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

нении плана. Почта для отправки резюме: 

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

Виталий Юрьевич

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» и 

автоаксессуаров «SAPFIRE». Ключевые на-

выки: поиск и привлечение новых клиентов 

(активные продажи); работа с уже сфор-

мированной клиентской базой; ведение 

переговоров; проведение презентаций; 

заключение договоров. Требования: опыт 

работы в активных продажах; знание по 

смазочным материалам. Условия работы: 5 

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

оформление; полный социальный пакет; 

компенсация амортизации авто; корпора-

тивная мобильная связь; топливный лимит; 

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

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

925-21-32, Виталий Юрьевич

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь (ул. 60 лет октября) ме-
неджера по выдаче займов. Обязанно-

сти: оценка клиента и принятие решения о 

заключении договора займа; отчет в центр 

офис; оформление документов и работа с 

должниками, 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-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ные и 1С); ответственность; ЗП от 15  000 

до 40 000 руб. в зависимости от портфеля 

займов. График: с 9:00 до 18:00 с понедель-

ника по пятницу. В некоторых случаях и в 

субботу. В некоторых случаях посменно 

при высоком 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-

никами, по телефону и почте; ответы на 

звонки клиентов – консультирование; 

редко отправка писем на почту в адрес 

должников. Требования: образование 

не ниже среднего; общительность; уме-

ние работать с основными приложени-

ями (офисные и 1С); ответственность; ЗП 

от 15 000 до 40 000 руб. в зависимости от 

портфеля займов. График: с 9:00 до 18:00 

с понедельника по пятницу. В некоторых 

случаях и в субботу. В некоторых случаях 

посменно при высоком портфеле займов. 

( +7 (912) 881-32-97 (МТС), Софья Михай-

ловна. Для резюме * vdoh@ya.ru и копию 

на gafurova@kapmfo.ru

В мебельный салон г. Севастополь тре-

буется менеджер по продажам. ЗП от 

30  000  руб. + % в зависимости от выпол-

нения плана. Требования: коммуникабель-

ность, ответственность, стрессоустойчи-

вость, без в/п. Обязанности: общение с 

клиентами, изучение ассортимента и по-

следующая его реализация. График рабо-

ты: с 9:00 до 19:00, шестидневка. ( +7 (978) 

708-79-27.

Крупной дистрибьюторской компании 

требуется в г. Симферополь менеджер 
по продажам. Требования: ОР от 2 лет. 

Наличие а/м. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. ЗП от 50  000 руб. 

( +7 (988) 344-44-74

тоРговля,
СклАд 

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь торгового представителя 

(группа товаров – безалкогольные напит-

ки). Официальное оформление, полный 

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

( +7 (978) 710-39-34, Денис Юрьевич

В компанию на постоянную работу г. Сим-

ферополь (ул. Рубцова, 44) кладовщик – 

сборщик. Официальное оформление. ЗП 

25  000 руб. ( +7 (978) 110-22-08, +7 (978) 

857-04-41

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
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«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товарами 

всех категорий приглашает на постоянную 

работу в г. ялта продавцов. Требования: 

Ответственные, коммуникабельные. Жела-

тельно с ОР. График работы сменный. Офи-

циальное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

«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, коммуника-

бельные. Желательно с ОР. График работы 

сменный. Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

«Розовый кролик» – федеральная сеть 

мультибрендовых магазинов укрепления 

семьи. Это уникальный магазин с товарами 

всех категорий приглашает на постоян-

ную работу в г. Севастополь продавцов. 

Требования: Ответственные, коммуника-

бельные. Желательно с ОР. График работы 

сменный. Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. ( +7 (978) 967-67-67, Анастасия

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

  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 8

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 

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

кассиры торгового зала. Условия: офи-

циальное оформление; гибкий график ра-

боты; комплексное питание за счет компа-

нии; оплата такси для вечерней смены за 

счет компании; обучение; карьерный рост; 

стабильная белая ЗП; своевременная вы-

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

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся продавцы (выкладка товара). Условия: 

официальное оформление; гибкий график 

работы; комплексное питание за счет ком-

пании; оплата такси для вечерней смены за 

счет компании; обучение; карьерный рост; 

стабильная белая ЗП; своевременная вы-

плата 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 компа-

нии; оплата такси для вечерней смены за 

счет компании; обучение; карьерный рост; 

стабильная белая ЗП; своевременная вы-

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

07, +7 (978) 556-05-45
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ТЦ «МЕТРО» в г. Севастополь требуются 

продавцы (выкладка товара). Условия: 

официальное оформление; гибкий график 

работы; комплексное питание за счет ком-

пании; оплата такси для вечерней смены за 

счет компании; обучение; карьерный рост; 

стабильная белая ЗП; своевременная вы-

плата 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 от-

ношение к работе. График работы скольз-

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

+ система бонусов. Звонить с понедель-

ника по пятницу с 10 до 18 час. ( +7 (978) 

725-27-01

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

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).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются продав-

цы. 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 алко-

магазины в г. Симферополь продавцов. 

Опыт работы не обязателен. График рабо-

ты: с 10 до 21 ч. 2 недели / 2 недели. Офи-

циальное трудоустройство. ЗП сдельная 

(оклад + %). ( +7 (978) 878-33-31

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 

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуется повар-универсал. Обязанно-

сти: Приготовление специализированных 

банкетных блюд и блюд для выездных ме-

роприятий. Требования: ОР в ресторане 

выездного обслуживания. ЗП достойная, 

при собеседовании. ( +7 (978) 966-76-

77, +7 (978) 813-64-03, +7 (978) 708-47-07; 

* 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; * 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; * pom.krym@gmail.com
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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; * 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; * 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; * pom.krym@

gmail.com

Компании, по организации питания, (сеть 

столовых и буфетов), в г. Симферополь 

требуются официанты. ( +7 (978) 966-

76-77, +7 (978) 813-64-03, +7 (978) 708-47-07; 

* pom.krym@gmail.com

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: Ев-

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

3652-66-76-35 

транСпорт,
автоБизнеС

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 ра-

боту в г. Симферополь машинист-буль-

дозерист. 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 ра-

боту в г. Симферополь машинист катка. 

Требование: ОР. Официальное оформле-

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

42-24, Иван Витальевич, +7 (978) 0999713, 

Александр

В компанию требуется на постоянную ра-

боту в г. Симферополь автослесарь с ОР. 

Обслуживание бензовозов. График работы 

пятидневка. Официальное оформление. 

ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 832-48-84, Ни-

колай.

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. Официаль-

ное трудоустройство. Знание города и на-

личие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Об-

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

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пятид-

невка с 9:00 до 18:00 Официальное оформ-

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

925-21-32, Виталий Юрьевич.

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI MO-

LY» на постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется автомеханик для замены 

масла. Ключевые навыки: замена мотор-
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ного, замена фильтров, замена тормозных 

колодок. График работы: пятидневка с 9:00 

до 18:00. Официальное оформление. ЗП 

оклад + процент от выполненных работ. 

(+7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

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

Компании требуется водитель на гру-

зовой автомобиль. Условия: работа 

по г. Симферополь и городам Крыма, ше-

стидневка, ориентировочное время рабо-

ты с 9 до 18ч. ЗП 30  000 руб. Требования: 

наличие водительских прав категории B,С, 

стаж вождения не менее трех лет, элемен-

тарное знание механизмов и узлов авто 

для проведения собственноручно плано-

вого ТО (проверку жидкостей авто, про-

мазка, своевременная замена фильтров 

и масел). Личная характеристика: испол-

нительность, ответственность, хорошая 

физическая форма, без вредных привы-

чек. ( +7 (978) 012-19-92; резюме на почту 

* selime_nimetullaeva@mail.ru

ПРоЧие
СПециАльНоСти 

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

АЗС (Большая ялта). Требования: возраст 

любой; образование – можно без него; вы-

сокая ориентация на клиента; хорошее на-

строение и улыбка обязательна! Условия: 

стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок; 

переполненный соц. пакет; оформление 

по ТК с первого дня; молодой динамичный 

коллектив; возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет – скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. ( +7 (978) 820-

66-44, Виктор.

Крупной торговой компании требуется 

в г. Севастополь грузчик-комплек-

товщик. Требования: ОР. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 

861-03-76, Виктор

Срочно требуются в Симферопольский 

р-н помощники по хозяйству. Требова-

ния: В приоритете семейная пара. От-

ветственность, честность, трудолюбие. 

Обязанности: Помощь в хозяйственных 

вопросах. Желательно наличие авто, но не 

обязательно. График работы и ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 832-42-22

Охранному предприятию на постоянную 

работу в г. Симферополь требуются ох-

ранники. График работы сменный. Вахта. 

Предоставляем помощь в предоставлении 

удостоверения. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 737-94-55, +7 (978) 995-88-29

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; 

* pom.krym@gmail.com

На постоянную работу в ведущей сети АЗС 

в г. Севастополь требуются наполните-

ли баллонов. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный социаль-

ный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 
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700-28-56 – Олег Владимирович (Северная 

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

колаевна (Нахимовский р-н, Корабельная 

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

мировна (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 Ни-

колаевна (Нахимовский р-н, Корабельная 

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

мировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-

42 – Максим Викторович (Гагаринский 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).

На предприятие в г. ялта требуются газо-
электросварщики. Требования: опыт ра-

боты не менее 3 лет; обязательное наличие 

трудовой книжки. Условия: официальное 

трудоустройство. ЗП от 30  000 руб. и вы-

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

Антон Игоревич

На предприятие в г. ялта требуются 

стропальщики-грузчики. Требования: 

опыт работы не менее 3 лет; обязатель-

ное наличие трудовой книжки. Условия: 

официальное трудоустройство. ЗП от 

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

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

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

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Если вам не удалось произвести хорошее впечатление на кол-
лег или руководителя при знакомстве, поможем вам исправить 
ситуацию.

«У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление», – 
говорила Коко Шанель. И, несомненно, была права, но несмотря на все 
усилия, которые прилагаются к тому, чтобы хорошо зарекомендовать 
себя при первой встрече, неудачи все же случаются.

Однако при правильных корректирующих действиях вы сможете 
превратить негативное первое впечатление в позитивные долгосроч-
ные рабочие отношения. Расскажем, как изменить мнение окружаю-
щих.

Для начала стоит найти причину, по которой у коллег сложилось 
о нас плохое впечатление. Итак, возможно, в первый же день вы...

1. СильНо оПоЗдАли
Обстоятельства действительно бывают разными, но не стоит с поро-

га рассказывать начальнику, как внезапно у вас сломалась машина, за-
хлопнулась дверь либо вы застряли в лифте. Причины стоит указывать 
только в том случае, если вас об том спросят.

Иначе достаточно просто извиниться и больше не опаздывать. 
Чтобы реабилитироваться в глазах руководства, постарайтесь в даль-
нейшем являться на работу пораньше, и к моменту прихода шефа быть 
в полной рабочей готовности.

2. выглядели «Белой воРоНой»
Внешний вид, как бы нам не хотелось, играет в первом впечатлении 

важную роль. Поэтому постарайтесь соответствовать правилам, при-
нятым в компании.

Если в первый день вы явились в джинсах, а «здесь так не при-
нято»  – не паникуйте, просто сделайте выводы и в дальнейшем 
одевайтесь соответственно. Если же в компании принят свободный 
стиль одежды, не стоит выделяться на фоне коллег строгим дело-
вым костюмом.

3. Решили СРАЗу СтАть «СвоиМ» ЧеловекоМ
И начали рассказывать анекдоты, шутить и громко смеяться. 

В лучшем случае это вызовет смех из вежливости или легкое недо-
умение. В худшем – нарветесь на резкое замечание и заслужите ре-
путацию человека легкомысленного и нетактичного, ведь невольно 
можете задеть чьи-то чувства.

Если вы совершили такой «ляп», это сразу же отразится на лицах 
коллег, извинитесь и изучите обстановку и настроения в коллекти-
ве. А в дальнейшем, если вам захочется пошутить, мысленно пред-
ставьте реакцию коллег и подумайте, не стоит ли приберечь смеш-
ной анекдот для тесной компании друзей.

4. БуРНо отРеАгиРовАли НА кРитику
Если придя на работу, вы тут же повздорили с кем-то из коллег, 

то на контакт стоит пойти первому. Ведь скорее всего, остальные со-
трудники примут сторону «старичка». А в том, чтобы погасить кон-
фликт, заинтересованы, прежде всего, именно вы.

5. ПРишли «в Чужой МоНАСтыРь 
Со СвоиМ уСтАвоМ»
Вы из лучших побуждений рассказываете, что методы работы, 

которые используются в этом коллективе, давно неэффективны, 
и предлагаете более рациональные. Рассказываете о себе, как о цен-
ном сотруднике, которого не хотели отпускать с прежней работы, 
но вдруг замечаете, что коллеги начинают «дружить против вас»?

Вовремя остановитесь, а свою компетентность докажите на прак-
тике.

6. доПуСтили ПРоМАХ
Если вы допустили ошибку в работе, например, не выполнили 

задание в срок – терпеливо выслушайте всю критику в ваш адрес 
и признайте свою неправоту. Оправдываться не нужно и не старай-
тесь обвинить в этом кого-то другого.

Лучше постарайтесь исправить ситуацию. И не бойтесь попросить 
о помощи более опытных коллег.

По материалам сайта  
www.work.ua

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

К а К  и с п р а в и т ь  п е р в о е 
п л о х о е  в п е ч а т л е н и е 

К о л л е г  о  с е б е
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

По воПРоСАМ  
РАЗМещеНия иНФоРМАции  

в гАЗете «РАБотА & ЗАРПлАтА»  
оБРАщАйтеСь:

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

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

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)

Финансовое положение у вас сей-
час достаточно стабильно. Но к заманчивым 
предложениям партнеров, банков и мага-
зинов во вторник и среду лучше отнестись 
с долей скепсиса. Скорее всего, вам объяснят 
лишь привлекательную часть дела, оставив 
за кадром все, что положительных эмоций 
вызвать не может.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Постарайтесь распланировать свои 
траты и не влезать в долги – в этом нет реаль-
ной необходимости. Помните, что берете чу-
жие и на время, а отдаете свои и навсегда.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Ваше желание работать и творче-
ский подход в делу обещают принести фи-
нансовый успех и стабильность. Так что вы 
можете порадовать себя и своих близких до-
рогими подарками к празднику.

Рак
(21.06 – 22.07)

Звезды обещают вам профессио-
нальный рост и заманчивые деловые пред-
ложения. Выходные – удачное время для 
приобретения компьютерной или бытовой 
техники.

лев
(23.07 – 22.08)

В финансовой сфере у вас, похоже, 
без особых изменений – нет ни ухудшения, 
ни улучшения. Деловые встречи с давними 
партнерами в среду заложат прочный фунда-
мент для новых выгодных проектов. Только 
не проявляйте никакой поспешности и из-
лишней суеты.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Если ваша рациональность вас не 
подведет, то сгущающихся туч на финансо-
вом горизонте пока не предвидится. В поне-
дельник будьте осторожны с финансовыми 
операциями и банковскими картами. В чет-
верг для достижения поставленной цели вам 
придется проявить максимальную деловую 
активность.

весы
(24.09 – 23.10)

Финансовое положение достаточно 
стабильно, однако не стоит рассчитывать на 
выигрыш в лотерею и тратить слишком много 
на праздники. Ведь каждую копейку на этой 
неделе вам придется заработать своим трудом.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

На этой неделе вас могут ожидать 
непредвиденные затраты, однако прибыль 
будет явно больше. Во вторник у вас появит-
ся возможность неплохо заработать. Можно 
рассчитывать на крупные финансовые посту-
пления.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Нынче будет особенно важна ак-
куратность в деловых вопросах. Серьезных 
финансовых затруднений в течение недели 
не предвидится. В пятницу будут удачны 
сделки, связанные с недвижимостью.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

На финансовом фронте всё, ско-
рее всего, будет благополучно. Фортуна 
благоволит вам: возможны выигрыши и по-
вышение по службе. Должники вернут ста-
рые долги, причем о некоторых из них вы 
уже почти забыли.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Во вторник и пятницу лучше не 
встревать в авантюры, это может весьма не-
благоприятно отразиться на весе вашего 
портмоне. Понедельник и среда – подходят 
для важных финансовых решений и деловых 
переговоров.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Во вторник при желании вы с лег-
костью проведете организационные меро-
приятия, прочитаете лекцию или выступите 
на собрании. В четверг не позволяйте себе 
тратиться по пустякам, пусть даже стоить 
удовольствие будет копейки. Пятница – 
не самый удачный день для покупок.

По материалам сайта www.ignio.com
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