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Руководители
На предприятие в г. Феодосия требуется 

начальник склада. Опыт работы не менее 

5 лет. Знание 1С 8 (Управление торговлей) 

и наличие трудовой книжки – обязатель-

но. Официальное трудоустройство. За-

работная плата – от 35  000 руб. и выше. 

( +7 (978) 815-81-55 – Антон Игоревич.

СпециалиСты
Компании требуется в г. Симферополь 

горный инженер (начальник участка). 

Требования к кандидату: опыт работы не 

менее 3 лет. Заработная плата – при собе-

седовании. ( +7 (916) 781-96-18 (МТС)

Компании на постоянную работу в г. Севас-

тополь требуется системный админи-

стратор. Условия: График работы пятиднев-

ка. Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Севас-

тополь требуется мастер цеха. Условия: 

График работы пятидневка. Официальное 

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

936-77-29

Бухгалтерия,
аудит

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «Основные средства». Требования: 

  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!  

ОР. Условия: комфортное рабочее место; 

дружный коллектив; официальное оформ-

ление; полный соц. пакет; ЗП – при собе-

седовании. ( +7 (978) 820-62-22, Наталья 

Леонидовна.

Предприятию на постоянную работу тре-

буется в г. Симферополь бухгалтер. 

Требования: ОР. ЗП при собеседования. 

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

Компания приглашает в г. Симферополь 

бухгалтера. Требования: ОР обязательно, 

учет ГСМ – участок, учет первичных расче-

тов с покупателями и заказчиками. График 

работы: 5 дней с 9:00 до 18:00. Образова-

ние не ниже средне-специального. Прожи-

вание г. Симферополь. ( +7 (978) 741-50-30

МенеджМент,
продажи

Компания приглашает на работу в г. Ял-

та, алушта менеджера по продажам. 

Требования к кандидату: высокая ориен-

тация на клиента; опыт работы с тендера-

ми на торговых площадках; подготовка 

конкурсной документации; участие в от-

крытых аукционах в электронной фор-

ме, а также в аукционах и котировочных 

заявках для гос. заказчиков и коммер-

ческих организаций; желание неогра-

ниченно зарабатывать. Основные обя-

занности: поиск клиентов; оформление 

сделок и договоров; составление ком-

мерческих предложений. Условия: оклад 

+ достойный % от суммы Ваших продаж; 

40-часовая рабочая неделя: в выход-

ные – мы отдыхаем, а праздники – празд-

нуем; оформление по Трудовому Кодексу 

с 1-го дня. ( +7 (978) 808-54-27, Ольга 

Сергеевна.



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 4

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. алушта. Требо-

вания: опыт работы приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Условия: 

Переполненный соц. пакет. Оформление 

по Трудовому Кодексу с 1-го дня. Min при-

вязка к офису. Автономность и мобиль-

ность гарантируем. Заработная плата 

– оклад +бонусы от личных результатов. 

В среднем 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНО-

ГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, Иван 

Юрьевич

Компания приглашает на работу в г. Сим-

ферополь менеджера по продажам ре-

кламных услуг. Требования: ВО. ОР. Жела-

тельно наличие авто. Обязанности: обзвон 

потенциальных клиентов; пиар-сопрово-

ждение; официальное оформление; пол-

ный соц. пакет; ЗП оклад + достойный %. 

( +7 (978) 832-42-22

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Симферополь. Тре-

бования: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Переполнен-

ный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня. Min привязка к офису. Автономность 

и мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

нусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. керчь. Требования: 

ОР приветствуется. Умение легко входить 

в доверие; «жадный» до работы. Презен-

табельный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Переполненный соц. 

пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. Min 

привязка к офису. Автономность и мобиль-

ность гарантируем. ЗП оклад +бонусы от 

личных результатов. В среднем 40 000 ру-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – 

МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

018-56-49, Иван Юрьевич

Дистрибьютор смазочных материалов, ох-

лаждающих жидкостей и автоаксессуаров в 

г. Симферополь приглашает на постоянную 

работу менеджера по продажам. Основ-

ное направление – оптовая продажа смазоч-

ных материалов «LIQUI MOLY», «РОСНЕФТЬ», 

охлаждающих жидкостей «TOP STREAM» и 

автоаксессуаров «SAPFIRE», «REXXON». Клю-

чевые навыки: поиск и привлечение новых 

клиентов (активные продажи); работа с уже 

сформированной клиентской базой; веде-

ние 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 40 000 руб. и выше. Почта для отправки 

резюме: * personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич.

Компании Роза Ветров (сувенирная про-

дукция) на сезонную (с мая по сентябрь) 

требуются торговые представители. 

Опыт работы и наличие а/м приветствует-

ся. ЗП от 40 000 рублей. Почта для отправ-

ки резюме (обязательно): * e.dervisheva@

roza-vetrov.info +7 (978) 847-70-01, Эльвина 

На предприятие в г. Феодосия требуется 

менеджер по продажам. Опыт работы 

не менее 5 лет. Знание 1С 8 (Управление 

торговлей) и наличие трудовой книж-

ки – обязательно. Официальное трудо-

устройство. ЗП от 35  000 руб. и выше. 

( +7 (978) 815-81-55 – Антон Игоревич.

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуется менеджер по закупке 

запчастей и контролю ГСМ. Требования: 

ОР. Официальное оформление. ЗП по резуль-

татам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется офис-менеджер. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

тоРГовлЯ, Склад 
Добрый день, уважаемые соискате-

ли! Пару слов о нас и нашей работе. 

Pizza Bar одно из заведений нашей 

Компании. Все заведения с разнопла-

новой концепцией, ориентированы 

на каждого клиента и находятся в зда-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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нии Нового терминала (аэропорта) по 

адресу Симферопольский район, 

с. укромное, Площадь Воссоединения, 

1. Мы гордимся своим детищем! Столо-

вая «Петрушка», фудкорт из четырех за-

ведений быстрого питания (пицца, рол-

лы, традиционная кухня, блинная), залы 

ожидания бизнес и vip классов, барная 

стойка на летней террасе, кофе точки при 

входе в аэропорт, сувенирные магазины. 

Это лишь начало нашей деятельности. 

Приглашаем кассира с ОР. Мы будем ра-

ды, если Вы станете частью нашей коман-

ды. Ваши обязанности: обслуживание го-

стей, работа на кассе; открытие/закрытие 

смен‚ ведение первичной документации; 

соблюдение стандартов кафе; участие в 

инвентаризации. Мы предлагаем: график 

работы 12 часов; оклад от 1300 руб. за 

смену; официальное оформление; бес-

платное питание. ( +7 (988) 166-03-01, 

Анастасия; +7 (978) 069-42-94, Аксинья

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 Владимиров-

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

Максим 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 Владимиров-

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу кладовщика. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35

В магазин спортивной одежды и обуви 

«SPORTPOINT» в ТРЦ «Центрум» Симфе-

рополь приглашает в молодой и друж-

ный коллектив продавца. Требование: 

Коммуникабельность. График работы: по-

сменный 10:00-21:00. Официальное оформ-

ление. ЗП 25 000 руб. + процент от выпол-

ненных работ. Почта для отправки резюме: 

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

Виталий Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир аЗС (Большая Ялта). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. 

Переполненный соц. пакет. Оформление по 

ТК с 1-го дня. Молодой динамичный коллек-

тив. Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скучных 

отчетов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Приглашаем в г. алушта продавцов 

с ОР. Жилье и питание предоставляется за 

счёт работодателя! ( +7 (978) 045-30-58, 

+7 (978) 787-57-65

Приглашаем г. алушта заведующего ма-

газином с ОР. Жилье и питание предостав-

ляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 

045-30-58, +7 (978) 787-57-65

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир аЗС г. Симферополь (п. Чистень-

кое). Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Переполнен-

ный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го 

дня. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. ( +7 (978) 775-03-80, Олег 

Владимирович

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит
Добрый день, уважаемые соискатели! Пару 

слов о нас и нашей работе. Pizza Bar одно 

из заведений нашей Компании. Все заведе-

ния с разноплановой концепцией, ориен-

тированы на каждого клиента и находятся 

в здании Нового терминала(аэропорта) по 

адресу с. укромное, Площадь Воссоеди-

нения. Мы гордимся своим детищем! Сто-

ловая «Петрушка», фудкорт из четырех за-

ведений быстрого питания( пицца, роллы, 

традиционная кухня, блинная), залы ожи-

дания бизнес и vip классов, барная стойка 

на летней террасе, конфеточки при входе в 

аэропорт, сувенирные магазины. Это лишь 

начало нашей деятельности. Приглашаем 

посудомойщиц, уборщиков зала. Мы 

будем рады, если Вы станете частью на-

шей команды. Ваши обязанности: уборка 

помещения; мойка посуды; контроль чи-

стоты рабочего места; участие в инвен-

таризации. Мы предлагаем: график ра-

боты 12 часов; оклад от 1200 р. за смену; 

официальное оформление; бесплатное 

питание. ( +7 (988) 166-03-01, Анастасия; 

+7 (978) 069-42-94, Аксинья

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара-пиццайло. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

8000-729, 3652-66-76-35 
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара-грильщика. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

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

8000-729, 3652-66-76-35 

В отель «Маре-Неро» г. алупка требуется 

горничная. ЗП от 30  000 руб. до 40  000 

руб. Жилье предоставляется, частич-

ное оплата + бесплатное питание. Ждем 

резюме с фото на почту * valerochka.

kuleshova@mail.ru ( +7 (978) 866-54-08

В отель «Маре-Неро» г. алупка требу-

ются бармен-официант. ЗП от 30  000 

руб. до 40  000 руб. Жилье предоставля-

ется, частичное оплата + бесплатное пи-

тание. Ждем резюме с фото на почту * 

valerochka.kuleshova@mail.ru ( +7 (978) 

866-54-08

В отель «Маре-Неро» г. алупка требует-

ся администратор. ЗП 25 000-45 000 руб. 

Жилье предоставляется, частичное опла-

та + бесплатное питание. Ждем резюме с 

фото на почту * valerochka.kuleshova@

mail.ru ( +7 (978) 866-54-08

В гостиницу в г. алушта требуется повар 

с ОР. Жилье и питание предоставляется за 

счёт работодателя! ( +7 (978) 045-30-58, 

+7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуется пе-

карь / кондитер с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуется офи-

циант / бармен с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуются по-

судомойщицы с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. алушта требуются горнич-

ные с ОР. Жилье и питание предоставляется 

за счёт работодателя! ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 045-30-58, +7 (978) 787-57-65

тРаНСпоРт,
автоБиЗНеС 

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пере-

возке опасных грузов. Категории «С, Е». 
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Зарплата официальная, полный социаль-

ный пакет. ( +7 (978) 797-52-10, Сергей 

Феликсович 

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются водители кат. «С, е» 

с опытом вождения. Официальное 

оформление. Иногородним предоставля-

ем жилье. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются машинисты фрон-

тального погрузчика и экскаватора. 

Требования: ОР. Официальное оформле-

ние. Иногородним предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15 

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются механики. Требования: 

ОР. Официальное оформление. Иногород-

ним предоставляем жилье. ЗП по резуль-

татам собеседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие Севас-

тополя требуются автослесари. Требо-

вания: ОР. Официальное оформление. 

Иногородним предоставляем жилье. ЗП 

по результатам собеседования. ( +7 (978) 

817-58-15

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 до 35 000 руб. ( +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 и ремонта ходовой ча-

сти. Ключевые навыки: замена моторного 

масла, замена фильтров, замена тормоз-

ных колодок, ремонт ходовой части. Гра-

фик работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; 
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официальное оформление; ЗП: 25  000 

руб. + процент от выполненных работ. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Компания АО НПТИ «Компания Эконо-

микс» более 15 лет успешно занимается 

выращиванием и реализацией зерновых 

и масличных культур. Хороший коллек-

тив единомышленников, комфортные 

условия для работы. Основной офис на-

ходиться в Симферополе. Наша компа-

ния приглашает на работу специалистов 

по профессии тракторист-комбайнер 

(Нижнегорский р-н). Сдельная фор-

ма оплаты в зависимости от выработки. 

Предоставляется жилье и питание. Офи-

циальное трудоустройство. ( +7 (978) 

823-88-62

Компании требуются в г. Симферополь 

операторы фронтального погрузчика. 

Требования: ОР не менее 3 лет. Возможен 

вариант работы вахтовым методом. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (916) 781-96-18 (МТС)

Компания приглашает в. г. Симферополь 

водителя с личным авто. Требования к ав-

то: рефрижератор (минус 10, минус 5 °С); 

грузоподъемность 1,5–2 тонны; перевоз-

ка продуктов питания. Условия: работа по 

договору; почасовая оплата труда; безна-

личный расчет; неполный рабочий день; 

маршрут в пределах Симферополя. Кон-

тактный телефон: +7 (978) 896-42-74

Компании в г. Симферополь требуется 

водитель – экспедитор в лада гранта VIS. 

График работы 5/2. ЗП 30 000 руб. + премия. 

( +7 (978) 896-21-86

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

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 желательно 5 лет. 

Приветствуется базовые знания устрой-

ства автомобиля. Работа по Крыму, редкие 

командировки в Краснодар. ЗП от 30  000 

руб. – 40 000 руб., возможно больше. Офи-
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циальное трудоустройство. ( +7 (978) 744-

07-33, Нариман.

пРочие
СпециальНоСти 

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) 

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 
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(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).

Внимание! Розыск! Открыта вакансия мон-

тажник видеонаблюдения г. Симферо-

поль. Требования: Молодость. Энергич-

ность. Обучаемость. Нет опыта – научим! Бу-

дет + ОР в сфере IT, ЛВС, радиоэлектроники, 

слаботочных сетях + личное авто, права ка-

тегории В. Обязанности: установка, монтаж, 

проектирование и ремонт систем видеона-

блюдения, компьютеров, серверов и ком-

плектующих, аудиосистем. Работа в специ-

ализированных ПО и многое другое... Усло-

вия: Оформление по ТК с 1-го дня. Обучение, 

семинары, тренинги. ЗП 2 раза в месяц: оклад 

25 000 руб. + премии. Скидка на еду в автофу-

де. Работа в компании друзей. Опытное и ло-

яльное руководство. МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЖДЕМ! 

( +7 (978) 734-01-57, Илья.

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

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает на 

постоянную работу в г. Симферополь 

промоутера. 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

Компании на постоянную работу в г. Севас- 

тополь требуется подсобный рабочий. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется комплектовщик. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется оператор стираль-

ных машин. Условия: График работы пя-

тидневка. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Приглашаем г. алушта работника по хо-

зяйству с ОР. Жилье и питание предостав-

ляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 

045-30-58, +7 (978) 787-57-65

Внимание! Открыта вакансия уборщи-

ца в г. Симферополь (ул. Воровского, 

ул. Ялтинская). Требования: Возраст лю-

бой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида 

надбавок. Переполненный соц. пакет. 

Оформление по ТК с 1-го дня ( +7 (978) 

029-45-01, Виталий

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик аЗС в п. кореиз. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. Вы-
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сокая ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Условия: 

стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. 

Переполненный соц. пакет. Оформление 

по ТК с 1-го дня. Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совеща-

ний и грустных задач. ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий. 

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик аЗС в г. Симферополь (ул. Русская) 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация 

на клиента. Хорошее настроение и улыб-

ка обязательны! Условия: стабильная ЗП: 

оклад + 2 вида надбавок. Переполненный 

соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го дня 

Молодой динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на более высо-

кую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 770-23-30, Алексей.

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик аЗС в г. Симферополь (ул. Куйбыше-

ва, Абдал). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: ста-

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-

полненный соц. пакет. Оформление по ТК с 

1-го дня. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 820-66-77, Тимофей.

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

аЗС (Большая Ялта). Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. Вы-

сокая ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Условия: 

Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. 

Переполненный соц. пакет. Оформление 

по ТК с 1-го дня Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 820-66-44, 

Виктор.
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Когда собеседования позади, а договор с работодателем под-
писан, не спешите расслабляться. Ведь впереди испытательный 
срок. И чтобы снова не пополнить ряды соискателей работы, 
лучше избегать распространенных ошибок.

У испытательного срока не только название неприятное, это доволь-
но непростой период: нужно и зарекомендовать себя как хорошего 
и ответственного сотрудника, и понять, что представляет собой компа-
ния, в которой вы решили работать.

Безусловно, никто не застрахован от ошибок в это время, но мини-
мизировать их количество под силу каждому. Выделим самые распро-
страненные, чтобы помочь вам их избежать.

НеСпешНоСть
Все мы разные: одни входят в курс дела уже через несколько дней, 

другим понадобятся недели, а может и даже месяцы. Безусловно, 
во время испытательного срока от вас не ждут трудовых подвигов. 
Умный работодатель всегда даст время на адаптацию и раскрытие лич-
ного потенциала. Однако затягивать не стоит.

Приступайте к своим непосредственным обязанностям как можно 
скорее. Старайтесь быть максимально активным, а когда что-то непо-
нятно – спрашивайте у коллег, они редко когда отказывают новичкам 
в помощи, ведь вы делаете одно дело.

НежелаНие адаптиРоватьСЯ
Нередко находятся новички, которые допускают другую крайность – 

игнорируют важность адаптации на новом месте и несут в чужой мона-
стырь свой устав. Вы уже не можете поступать и действовать так же, как 
и на предыдущем месте работы.

Если в первые три месяца сотрудник не нашел понимания и под-
держки у своего руководителя, будущая вероятность конфликтов 
очень высока.

Конечно, каждый сотрудник привносит в компанию какие-то изме-
нения и влияет на ее работу. Но не стоит во время испытательного сро-
ка критиковать какие-то рабочие процессы и чересчур отстаивать свое 
мнение. Для этого будут другие моменты.

ЗаМкНутоСть
Речь не о том, что нужно со всеми «дружить». С другой стороны, оку-

нувшись в работу с головой, не забывайте об общении с коллегами, 
не бойтесь задавать им вопросы. Распространенная ошибка в первые 
дни – отгородиться от коллектива и ждать, пока соседи по кабинету 
сами начнут с вами общаться, приглашать на обед, расспрашивать.

Попробуйте найти золотую середину между настойчивостью и дру-
желюбной открытостью, которая позволит вам комфортно влиться 
в коллектив.

поведеНие
Не стоит разбавлять рабочее время социальными сетями, постоян-

ными личными звонками и перекурами. Меньше интересуйтесь бол-
товней в курилке, а больше внимания уделяйте работе.

Если у вас еще не оборудовано рабочее место, не считайте, что рабо-
та вас пока не касается. Не нужно ждать, когда кто-то вам все расскажет 
и даст задание – сами проявляйте инициативу. Тогда положительное 
решение по вашей кандидатуре не заставит себя ждать.

Отгулы, дополнительные выходные и опоздания
Болезнь ребенка, трубы прорвали, автомобильная авария – весо-

мые поводы для того, чтобы отпроситься с работы. Но не забывайте, 
что во время испытательного срока вы находитесь под пристальным 
вниманием, и несколько отгулов за короткий промежуток времени не 
добавят вам баллов.

То же самое касается и опозданий. Даже незначительные ставят под 
сомнение ваши организационные способности. Если вы все же опаз-
дываете, убедитесь в том, что ваш начальник предупрежден, а причи-
на – уважительная. Сейчас важно показать свою работоспособность 
и желание быть частью новой компании.

пРодолжать иСкать РаБоту
Бывает, что после выхода на новое место вы забываете скрыть свое 

резюме. А иногда оставляете свои данные намеренно – на случай, если 
появится что-то интересное. Но эти «предусмотрительные» работники 
не понимают, что HR-служба в новой компании может натолкнуться 
на это резюме и сделать соответствующие выводы.

Независимо от того, довольны вы новым работодателем или нет, 
помните, что нужно дать время и себе, и компании, чтобы понять, под-
ходите ли вы друг другу. Ситуация на новом месте меняется с каждым 
днем. Если на вторую неделю работы вы на эмоциях разместите свое 
резюме в открытых источниках, то лишите себя шанса в случае изме-
нения ситуации остаться в компании и заручиться доверием руково-
дителя.

По материалам сайта www.work.ua
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Ошибки, кОтОрых лучше 
избегать, пОка вы 

на испытательнОм срОке
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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)

В финансовом плане неделя неод-
нозначна. Вероятны некоторые финансовые 
проблемы и повышенная требовательность 
со стороны начальства. В среду возможно 
интересное предложение о новой работе. 
Также может появиться новый источник до-
ходов. К концу недели проблемы с деньгами 
будут решены.

 Телец
(21.04 – 20.05)

В начале недели ваши желания 
могут не совпадать с вашими возможностя-
ми, поэтому наберитесь терпения и отложи-
те поход по магазинам до субботы. В среду 
возможны денежные поступления. В четверг 
будьте осторожны, вероятны ошибки, срыв 
поставок и сроков.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Ваши финансовые возможности 
радуют. Найти бы еще время пройтись по ма-
газинам и устроить романтическое свидание 
в необычном месте, а не только работать и хо-
дить на деловые встречи. Ваш избранник пре-
поднесет вам дорогой подарок. Он вообще 
готов взять многие ваши расходы на себя.

Рак
(21.06 – 22.07)

В понедельник действуйте само-
стоятельно, рассчитывайте только на свои 
силы, а обаяние и веские аргументы помогут 
вам отстоять свои финансовые интересы. 
В среду ждите похвалу от начальства и пре-

мию. Пятница – хороший день для мелких 
покупок, особенно – по части гардероба.

лев
(23.07 – 22.08)

В финансовой сфере вас ожидает 
некоторое затишье. Заказов и заданий ста-
нет меньше. В среду будут удачны встречи 
и переговоры с новыми партнерами. В пятни-
цу излишняя самоуверенность может приве-
сти к ненужным тратам.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Вы настолько погружены в рабо-
чие проблемы, что можете не услышать пер-
спективного предложения, которое обещает 
принести вам новый источник доходов. Есть 
вероятность получения крупной суммы денег.

весы
(24.09 – 23.10)

Некоторые деловые планы лучше 
заморозить, вероятны непредвиденные за-
держки, к тому же ваш собственный настрой 
будет не слишком активным. Однако это не 
отразится на вашем финансовом положении. 
Во вторник или среду возможны денежные 
поступления. В выходные не вздумайте рабо-
тать. Вам нужен отдых.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Финансовое положение стабильно. 
Вас ждет солидная прибыль, вам вернут все 
долги и заплатят за все законченные проек-
ты. В среду и пятницу удачными будут сделки 
и переговоры. Ваша карьера идет в гору, вас 
ценит начальство и уважают коллеги.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Понедельник обещает быть одним 
из самых благоприятных в финансовом плане 
дней недели. Возможны денежные поступле-
ния и прибыльные предложения. Но прежде 
чем соглашаться, необходимо хорошенько 
всё продумать. Пятница и суббота отлично 
подходят для похода по магазинам.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Средства, которыми вы будете 
располагать, скромны, но стабильны. В чет-
верг вероятны новые денежные поступле-
ния, только не спешите все сразу потратить. 
Лучше отложить.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

На этой неделе возможны опреде-
ленные затруднения, связанные с вопросами 
недвижимости. Будет лучше в данной об-
ласти никаких действий не предпринимать. 
В магазинах удобнее расплачиваться банков-
ской картой, а не искать мелочь.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Неделя обещает быть стабильной, 
но крупных денежных поступлений пока, 
увы, не предвидится. Возможны опреде-
ленные финансовые проблемы, связанные 
с дальней поездкой или отпуском. В этом слу-
чае лучше не брать в долг, а оформить кре-
дитную карту.

По материалам сайта www.ignio.com
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