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Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
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Руководители

Официальное

оформление,

Специалисты

Компания приглашает в г. Симферополь

Компании требуется в г. Симферополь

учет ГСМ – участок, учет первичных расче-

горный инженер (начальник участка).

тов с покупателями и заказчиками. График

Требования: опыт работы не менее 3 лет.

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

Заработная плата – при собеседовании.

ние не ниже средне-специального. Прожи-

( +7 (916) 781-96-18 (МТС)

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

бухгалтера. Требования: ОР обязательно,
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Предприятию на постоянную работу тре-

грузоперевозок, складской деятельности,

коммерческих предложений, оформле-

буется в г. Симферополь бухгалтер.

логистики, административного обеспече-

ние документации; обработка входящих

Требования: ОР. ЗП при собеседования.

ния, также приветствуется опыт личных

обращений; проведение переговоров;

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

продаж и опыт договорной работы; опыт-

холодные звонки; оперативное решение

Менеджмент,
продажи

ный пользователь (Windows, MS Office);

всех возникающих вопросов с клиента-

Компании на постоянную работу в г.

стрессоустойчивость, готовность учиться,

Симферополь требуется менеджер по

умение вести телефонные переговоры,

грузоперевозкам. Обязанности: прием

грамотная устная и письменная речь. Пя-

заявок, организация и сопровождение

тидневная рабочая неделя. Место работы:

грузоперевозок по РФ; подготовка ком-

г. Симферополь, ул. Гагарина. ( +7 (978)

мерческих предложений для Заказчиков;

041-35-43, Мария

формирование пакета закрывающих до-

Компания приглашает на постоянную

кументов по сделкам; работа в профиль-

работу в г. Симферополь менеджера

ной системе управления предприятием.

по продажам медиа рекламы. Обя-

Требования: ВО; опыт работы в области

занности: телефонные переговоры, ак-

ответственность,

инициативность,

ис-

полнительность, аккуратность в работе,

тивные продажи; подготовка и отправка

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

Компания приглашает на работу в г. Ялта,

выполненным

Требования:

Алушта менеджера по продажам. Тре-

отсутствие барьеров в общении; опыт

бования: Высокая ориентация на клиента.

активных продаж; отличные коммуника-

ОР с тендерами на торговых площадках.

тивные навыки; опыт холодных-теплых

Подготовка конкурсной документации.

продаж; умение вести переговорный

Участие в открытых аукционах в электрон-

процесс; грамотная речь; умение про-

ной форме, а также в аукционах и коти-

тябрь) требуются торговые предста-

водить презентации; активность, иници-

ровочных заявках для гос. заказчиков и

вители. Опыт работы и наличие а/м

ативность; понимание принципа работы

коммерческих организаций. Желание не

приветствуется. ЗП от 40 000 рублей.

CRM системы, а также важности своев-

ограниченно зарабатывать. Обязанности:

Почта для отправки резюме (обязатель-

ременного внесения всей информации.

Поиск клиентов, оформление сделок и

но):

Особыми преимуществами будут: опыт

договоров. Составление коммерческих

( +7 (978) 847-70-01, Эльвина

работы с базой СРМ, ведение клиентской

предложений. Условия: Оклад + достой-

Компания приглашает на работу в г. Сим-

базы и отёчности; опыт работы в про-

ный % от суммы Ваших продаж. 40 часовая

ферополь менеджера по продажам

дажах услуг по телефону (с длинным ци-

рабочая неделя: В выходные-мы отдыхаем,

рекламных услуг. Требования: ВО. ОР. Же-

клом сделки); дополнительные тренинги

а праздники – празднуем. Оформление по

лательно наличие авто. Обязанности: об-

по продажам. ( +7 (978) 271-82-09

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

звон потенциальных клиентов. Пиар со-

Сергеевна.

провождение. Официальное оформление,

Компании «Роза Ветров» (сувенирная

полный соц. пакет. ЗП оклад достойный %.

продукция) на сезонную (с мая по сен-

( +7 (978) 832-42-22

проектам.

*

e.dervisheva@roza-vetrov.info
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Внимание! Открыта вакансия торговый
представитель (группа товара – безалкогольные напитки) в г. Керчь. Требования:
ОР приветствуется. Умение легко входить
в доверие; «жадный» до работы. Презентабельный внешний вид; коммуникативные навыки. Условия: Переполненный
соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го дня.
Min привязка к офису. Автономность и
мобильность гарантируем. ЗП оклад +бонусы от личных результатов. В среднем
40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО
РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ!
( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич
На предприятие в г. Феодосия требуется
менеджер по продажам. Опыт работы не
Внимание! Открыта вакансия торговый
представитель (группа товара – безалко-

менее 5 лет. Знание 1с 8 (Управление торговлей) и наличие трудовой книжки – обя-

нусы от личных результатов. В среднем
40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО
РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ!
( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич
Дистрибьютор смазочных материалов,

зательно. Официальное трудоустройство.

охлаждающих жидкостей и автоаксессуа-

ЗП от 35 000 руб. и выше. +7(978) 815-81-55 –

ров в г. Симферополь приглашает на по-

Антон Игоревич.

стоянную работу менеджера по прода-

Внимание! Открыта вакансия торговый

жам. Основное направление – оптовая

представитель (группа товара – безал-

продажа смазочных материалов «LIQUI

когольные напитки) в г. Алушта. Требо-

MOLY», «РОСНЕФТЬ», охлаждающих жид-

вания: ОР приветствуется. Умение легко

костей «TOP STREAM» и автоаксессуаров

дня. Min привязка к офису. Автономность

входить в доверие; «жадный» до работы.

«SAPFIRE», «REXXON». Ключевые навыки:

и мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

Презентабельный внешний вид; коммуни-

нусы от личных результатов. В среднем

кативные навыки. Условия: Переполнен-

40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО

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

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ!

дня. Min привязка к офису. Автономность

( +7 (978) 710-39-34, Денис Юрьевич

и мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

гольные напитки) в г. Симферополь. Требования: ОР приветствуется. Умение легко
входить в доверие; «жадный» до работы.
Презентабельный внешний вид; коммуникативные навыки. Условия: Переполненный соц. пакет. Оформление по ТК с 1-го

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

Торговля,
склад

Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой
динамичный

Приглашаем на постоянную работу в алкомагазины в г. Симферополь продавцов.
Опыт работы не обязателен. График работы: с 10 до 21 ч. 2 недели / 2 недели. Официальное трудоустройство. ЗП сдельная
(оклад + %). ( +7 (978) 878-33-31
В сеть магазинов «BEER HAUSE» в г. Симферополь приглашаем продавцов-консультантов. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обучение. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79,
поиск и привлечение новых клиентов
(активные продажи); работа с уже сформированной 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; корпоративная 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.

звонить с 9:00 до 18:00 час.
Приглашаем

на

коллектив.

Возможность

сменить должность на более высокую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, бесконечных совещаний и грустных задач.
( +7 (978) 820-66-44, Виктор.
На постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются кассиры. 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-

постоянную

работу

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

в г. Симферополь (ул. Залесская, ул. Гаве-

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

на) в магазин морепродуктов продавцов.

На постоянную работу в ведущей сети

Требования: ОР. Соблюдение трудовой и

АЗС в г. Севастополь требуются продав-

кассовой дисциплины, вежливое добро-

цы. График работы сменный, зарплата

желательное

Дружный

официальная, полный социальный пакет.

коллектив. Очень хорошие условия рабо-

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

ты. Обучаем работе с этой группой товара.

Олег Владимирович (Северная сторона);

График работы: 4/2. Официальное оформ-

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

ление. ЗП высокая, оговаривается при со-

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона);

беседовании. ( +7 (978) 760-76-52

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

Внимание! Открыта вакансия продавец-

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

кассир АЗС (Большая Ялта). Требования:

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

Возраст любой. Образование – можно без

В магазин спортивной одежды и обуви

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

«SPORTPOINT» в ТРЦ «Центрум» Симфе-

рошее настроение и улыбка обязательны!

рополь приглашает в молодой и друж-

Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида

ный коллектив продавца. Требование:

обслуживание.

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу продавца Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кладовщика. Официальное
оформление, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729,
3652-66-76-35

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

Сфера
обслуживания,
общепит

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

В отель «Маре-Неро» г. Алупка требуется

из заведений нашей Компании. Все заведе-

ненных работ. Почта для отправки резюме:

администратор. ЗП 25 000-45 000 руб. Жи-

ния с разноплановой концепцией, ориен-

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

лье предоставляется, частичное оплата +

тированы на каждого клиента и находятся

Виталий Юрьевич

бесплатное питание. Ждем резюме с фото

в здании Нового терминала (аэропорта)

Приглашаем г. Алушта продавцов с ОР.

на почту * valerochka.kuleshova@mail.ru

по адресу Симферопольский район,

Жилье и питание предоставляется за

( +7 (978) 086-20-66

с. Укромное Мы гордимся своим детищем!

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

В отель «Маре-Неро» г. Алупка требу-

Столовая «Петрушка», фудкорт из четырех

+7 (978) 787-57-65

ются бармен-официант. ЗП от 30 000

заведений быстрого питания (пицца, рол-

руб. до 40 000 руб. Жилье предостав-

лы, традиционная кухня, блинная),залы

ляется, частичное оплата + бесплатное

ожидания бизнес и vip классов, барная

питание. Ждем резюме с фото на почту

стойка на летней террасе, кофеточки при

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

входе в аэропорт, сувенирные магазины.

866-54-08

Это лишь начало нашей деятельности.

Коммуникабельность. График работы: по-

Приглашаем г. Алушта заведующего магазином с ОР. Жилье и питание предоставляется за счёт работодателя! ( +7 (978)
045-30-58, +7 (978) 787-57-65
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу кассира. Официальное

Добрый день, уважаемые соискатели! Пару
слов о нас и нашей работе. Pizza Bar одно

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

на летней террасе, кофеточки при входе в

действующей медицинской книжки. Усло-

будем рады, если Вы станете частью нашей

аэропорт, сувенирные магазины. Это лишь

вия работы: оформление согласно ТК РФ;

команды. Ваши обязанности: приготовле-

начало нашей деятельности. Приглашаем

бесплатное питание; уровень заработной

ние блюд согласно ТТК; контроль чистоты

Су-шефа. Требуемый опыт работы: 3-6 лет.

платы определяется по результатам собе-

рабочего места; участие в инвентариза-

Полная занятость, полный день. Обязанно-

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

ции. Мы предлагаем: график 12 часовой –

сти: организация‚ управление и контроль ра-

+7 (978) 069-42-94, Аксинья

дневной с 8:00 до 20:00 (но до конца сезона

ботой кухни; контроль за соблюдением тех-

Добрый день, уважаемые соискатели! Пару

мы работаем круглосуточно, поэтому сто-

процессов‚ порядка и трудовой дисциплины‚

слов о нас и нашей работе. Pizza Bar одно

ит рассматривать и ночные смены); оклад

соблюдением санитарных норм‚ выдачей

из заведений нашей Компании. Все заведе-

от 1800 руб. за смену (в зависимости от

блюд, качеством сырья‚ качеством выпуска-

ния с разноплановой концепцией, ориен-

опыта работы); официальное оформление;

емой продукции на всех этапах производ-

тированы на каждого клиента и находятся

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

ства. Требования к кандидатам: профильное

в здании Нового терминала (аэропорта)

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

образование; управленческие навыки; от-

по

Столовая «Петрушка», фудкорт из четырех

личное знание технологического процесса‚

с. Укромное, Площадь Воссоединения, 1.

заведений быстрого питания (пицца, роллы,

работы всех цехов кухни; знание и умение

Мы гордимся своим детищем! Столовая «Пе-

традиционная кухня, блинная), залы ожи-

пользоваться классическим и современным

дания бизнес и vip классов, барная стойка

технологическим оборудованием; наличие

адресу

Симферопольский

район,

трушка», фудкорт из четырех заведений быстрого питания (пицца, роллы, традиционная кухня, блинная), залы ожидания бизнес
и vip классов, барная стойка на летней тер-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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расе, кофе точки при входе в аэропорт, сувенирные магазины. Это лишь начало нашей

адресу с. Укромное, Площадь Воссоедине-

Приглашаем г. Алушта работника по хо-

ния. Мы гордимся своим детищем! Столовая

зяйству с ОР. Жилье и питание предостав-

«Петрушка», фудкорт из четырех заведений

ляется за счёт работодателя! ( +7 (978)

быстрого питания (пицца, роллы, традици-

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

онная кухня, блинная),залы ожидания биз-

В гостиницу в г. Алушта требуется повар

нес и vip классов, барная стойка на летней

с ОР. Жилье и питание предоставляется за

террасе, конфеточки при входе в аэропорт,

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

сувенирные магазины. Это лишь начало

+7 (978) 787-57-65

нашей деятельности. Приглашаем посудо-

В гостиницу в г. Алушта требуется пе-

мойщиц, уборщиков зала. Мы будем рады,

карь / кондитер с ОР. Жилье и питание

если Вы станете частью нашей команды. Ва-

предоставляется за счёт работодателя!

ши обязанности: уборка помещения; мойка

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

Добрый день, уважаемые соискатели! Пару

посуды; контроль чистоты рабочего места;

слов о нас и нашей работе. Pizza Bar одно

В гостиницу в г. Алушта требуется офи-

участие в инвентаризации. Мы предлага-

циант / бармен с ОР. Жилье и питание

из заведений нашей Компании. Все заведе-

ем: график работы 12 часов; оклад от 1200

предоставляется за счёт работодателя!

ния с разноплановой концепцией, ориен-

руб. за смену; официальное оформление;

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

тированы на каждого клиента и находятся

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

в здании Нового терминала (аэропорта) по

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

деятельности. Приглашаем кассира с ОР. Мы
будем рады, если Вы станете частью нашей
команды. Ваши обязанности: обслуживание
гостей, 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; бесплатное питание.
( +7 (988) 166-03-01, Анастасия; +7 (978) 06942-94, Аксинья

В гостиницу в г. Алушта требуются посудомойщицы 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 горничные с ОР. Жилье и питание предоставляется за счёт работодателя! ЗП при
собеседовании. ( +7 (978) 045-30-58,
+7 (978) 787-57-65
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу повара-пиццайло. Официальное оформление, полный соц. пакет.
Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978)
8000-729, 3652-66-76-35

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

обязательное наличие трудовой книж-

официальная, полный социальный пакет.

шает на работу повара-грильщика. Офи-

ки. Условия: официальное трудоустрой-

( +7 (978) 797-52-10, Сергей Феликсович

циальное оформление, полный соц. пакет.

ство; предоставляем койко-место; ЗП от

В

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

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

MOLY» на постоянную работу в г. Симфе-

8000-729, 3652-66-76-35

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

рополь требуется АВТОМЕХАНИК для за-

В компанию на постоянную работу г. Сим-

мены масла и ремонта ходовой части.

ферополь требуется водитель катего-

Ключевые навыки: замена моторного мас-

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

ла, замена фильтров, замена тормозных

работу

Зарплата от 35 000 руб. и выше. Официаль-

колодок, ремонт ходовой части. График

г. Симферополь требуется водитель ка-

ное трудоустройство. Знание города и на-

работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; офи-

тегории «Е» с опытом работы желатель-

личие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Об-

циальное оформление; ЗП 25 000 руб. +

но 5 лет. Приветствуется базовые знания

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

процент от выполненных работ. ( +7 (978)

устройства автомобиля. Работа по Кры-

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

му, редкие командировки в Краснодар.

На постоянную работу в г. Севастополь тре-

ЗП от 30 000 руб.– 40 000 руб., возможно

буются водители с допуском к перевозке

больше. Официальное трудоустройство.

опасных грузов. Категории «С, Е». Зарплата

Транспорт,
автобизнес
В

компанию

на

постоянную

( +7 (978) 744-07-33, Нариман.

фирменный

экспресс-сервис

«LIQUI

925-21-32, Виталий Юрьевич
В шинный центр «MICHELIN» на постоянную работу в г. Симферополь требуется
шиномонтажник. График работы: пятидневка с 9:00 до 18:00. Официальное оформ-

На предприятие в г. Ялта срочно требу-

ление. ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-

ется машинист автомобильного крана.

32, Виталий Юрьевич.

Требования: опыт работы не менее 5 лет;

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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алистов по профессии тракторист-комбайнер (Нижнегорский р-н). Сдельная форма
оплаты в зависимости от выработки. Предоставляется жилье и питание. Официальное
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)
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
Компания приглашает в. г. Симферополь
водителя с личным авто. Требования к
авто: рефрижератор (минус 10, минус 5 °С);
грузоподъемность 1,5–2 тонны; перевозка продуктов питания. Условия: работа по
договору; почасовая оплата труда; безналичный расчет; неполный рабочий день;
маршрут в пределах Симферополя. Контактный телефон: +7 (978) 896-42-74
Компания АО НПТИ «Компания Экономикс»

нием и реализацией зерновых и масличных

Прочие
специальности

культур. Хороший коллектив единомыш-

Внимание! Открыта вакансия уборщи-

ленников, комфортные условия для работы.

ца в г. Симферополь (ул. Воровского, ул.

Основной офис находиться в Симферополе.

Ялтинская). Требования: Возраст любой.

Наша компания приглашает на работу специ-

Образование – можно без него. Высокая

более 15 лет успешно занимается выращива-

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

12

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

Образование – можно без него. Высокая
ориентация на клиента. Хорошее настроение и улыбка обязательны! Условия: Стачетов, бесконечных совещаний и грустных
задач. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий.
Внимание! Открыта вакансия пистолетчик
АЗС в г. Симферополь (ул. Русская) Требования: Возраст любой. Образование – можно
без него. Высокая ориентация на клиента.
Хорошее настроение и улыбка обязательны!

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Переполненный соц. пакет. Оформление по ТК с
1-го дня. Молодой динамичный коллектив.
Возможность сменить должность на более
высокую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, бесконечных совещаний и грустных
задач. ( +7 (978) 820-66-77, Тимофей.

Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надба-

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик

вок. Переполненный соц. пакет. Оформление

АЗС (Большая Ялта). Требования: Возраст

по ТК с 1-го дня Молодой динамичный кол-

любой. Образование – можно без него. Вы-

лектив. Возможность сменить должность на

сокая ориентация на клиента. Хорошее на-

более высокую. Чего точно не будет: Скучных

строение и улыбка обязательны! Условия:

отчетов, бесконечных совещаний и грустных

Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пе-

задач. ( +7 (978) 770-23-30, Алексей.

реполненный соц. пакет. Оформление по ТК

ориентация на клиента. Хорошее настро-

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

с 1-го дня Молодой динамичный коллектив.

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

чик АЗС в г. Симферополь (ул. Куйбыше-

Возможность сменить должность на более

бильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Пере-

ва, Абдал). Требования: Возраст любой.

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

полненный соц. пакет. Оформление по ТК с
1-го дня ( +7 (978) 029-45-01, Виталий
Внимание! Открыта вакансия пистолетчик АЗС в п. Кореиз. Требования: Возраст
любой. Образование – можно без него. Высокая ориентация на клиента. Хорошее настроение и улыбка обязательны! Условия:
Стабильная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Переполненный соц. пакет. Оформление по ТК
с 1-го дня. Молодой динамичный коллектив.
Возможность сменить должность на более
высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.: (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов
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на (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 –
Максим Викторович (Гагаринский р-н).
Охранному предприятию на постоянную
работу в г. Симферополь требуются охранники. 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»; официальное оформлечетов, бесконечных совещаний и грустных

Олег Владимирович (Северная сторона);

ние; полный социальный пакет; ЗП 30 000

задач. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор

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

руб. и выше при выполнении плана. Почта

На постоянную работу в ведущей сети АЗС

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона);

для отправки резюме: * personal@ksoil.ru;

в г. Севастополь требуются наполните-

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

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

ли баллонов. 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) 870-1942 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).
На постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются подсобные рабочие. 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) 870-1942 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).
На постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются уборщицы. График работы сменный, зарплата
официальная, полный социальный пакет.
Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 –

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

Из «летуна»
в «экспериментаторы» –
правильная
самопрезентация
ифики отрасли или особенностей роста организации. И вы решили
освободить место тому, кто в нем заинтересован, а сами отправились
покорять новые вершины.

Логика повествования
Постарайтесь так составить свое резюме и описать свой функционал
на каждой из должностей, чтобы список вызывал ощущение логичного развития и формирования. Работали в сфере веб-дизайна, а потом
переквалифицировали в программисты – желание расширить знания
в выбранной сфере и овладеть дополнительными навыками.
Работали по одной и той же специальности, но в разных компаниях?
Принято считать, что тот, кто регулярно меняет место
работы и виды деятельности, – непривлекательный кандидат.
Дескать, так и будет порхать, нигде подолгу не задерживаясь.
Подскажем, как произвести обратное впечатление.
Будьте готовы к тому, что на собеседовании у вас обязательно спро-

Это будет понятно, если следующее место было лучше предыдущего –
по известности компании или расширенным полномочиям.
Человеку свойственно стремиться расти – профессионально или
финансово, и если «эксперименты» с трудоустройством связаны именно с попытками развиваться, то это скорее вам в плюс.

сят о причинах увольнения из компании, где вы задержались лишь на
несколько месяцев. Очевидно, не стоит жаловаться на неудачный кол-

Мавр сделал свое дело

лектив, начальника-самодура или обманутые ожидания.

Частыми переходами грешат проектные менеджеры: их берут на

Собеседующий вас специалист не будет до конца уверен, что вы говорите правду. Может, вы скрепки воровали в промышленных количе-

выполнение конкретных задач, по окончании которых сотрудник чувствует себя невостребованным.

ствах, вас уличили и теперь вы предпочитаете нападение в качестве

Если это ваш случай, опишите в резюме (а затем на словах во время

защиты? А если и на новом месте вы проявите себя недобросовестно,

встречи) свои функции и результаты, чтобы выглядеть как человек, до-

а в случае конфликта понесете дальше негативные слухи, чтобы выго-

водящий дело до финала, но при этом выбирающий активную деятель-

родить себя?

ность, а не роль балласта.

Постарайтесь объяснить, что в какой-то момент вы почувствовали,
что переросли рамки выделенных вам должностных обязанностей, а в
их расширении на тот момент руководство не нуждалось в силу спец-

А как вы видите свою карьеру – попробовать как можно больше или
надеетесь найти компанию мечты и расти в ней?

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

///////////////////////////////////// на 15 апреля – 21 апреля 2019 года /////////////////////////////////////



Овен

Отсутствие гибкости, попытки настоять на своем могут испортить ваши деловые
отношения и подорвать ваш бюджет. В выходные пройдитесь по магазинам, и обязательно
найдете то, о чем давно мечтали. Порадуйте
себя новой вещью, все равно какой – будь то
книга, освежитель воздуха в машину или комплект мягкой мебели в квартиру.



Лев

(21.03 – 20.04)

Телец

(21.04 – 20.05)

Материальное положение будет
стабильным. Вы можете позволить себе расслабиться и потратить деньги на себя, разорение вам точно не грозит. К основной работе может прибавиться халтура, над которой
придется потрудиться, но зато она расширит
ваши финансовые возможности.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Неделя благоприятна для ревизии
старых деловых контактов и поиска новых
возможностей. Интересные и прибыльные
предложения буквально сыплются на вас.
Все ваши проекты идут успешно.

Рак

(21.06 – 22.07)
В понедельник и вторник вам придется бороться за справедливость и отстаивать свои интересы в финансовой сфере.
К среде все проблемы решатся в вашу пользу.
Во второй половине недели вас ждет премия
или дополнительная прибыль.

Стрелец

(23.07 – 22.08)
Перед вами встанет вопрос о
том, как правильно распорядиться деньгами. Не стоит сейчас покупать ничего слишком дорогого и не очень вам нужного. Во
вторник вероятно поступление искаженной информации, ее стоит перепроверить.
В выходные лучше обходить магазины стороной.



Дева

(23.08 – 23.09)

Новые цели позволят вам проявить свои деловые способности. Вас обрадует тот факт, что доходы преобладают над
расходами. Оставьте «лишние» деньги, приберегите их.

Весы

(24.09 – 23.10)
На этой неделе берегите свой кошелек и банковскую карту. Причем прежде
всего – от себя. Деньги с немалой вероятностью начнут уплывать сквозь ваши пальцы.
На среду не стоит планировать переговоры
и серьезные сделки. В пятницу возможны денежные поступления.

Скорпион
(24.10 – 21.11)

Вы получите в понедельник долгожданную прибыль и новые интересные предложения. Отношения с деловыми партнерами, коллегами и начальством складываются
просто идеально. Вас ценят, к вашему мнению прислушиваются.

(22.11 – 21.12)
Во вторник будьте осторожны
при оформлении бумаг. В среду плодотворно пройдут деловые встречи и переговоры.
В четверг или в пятницу вас могут приятно
порадовать новые денежные поступления.
В выходные вам, похоже, придется работать.

Козерог

(22.12 – 19.01)
В начале недели не исключен конфликт на работе, проявите сдержанность, постарайтесь найти компромисс. И не болтайте
лишнего. Чем меньше и надежней круг людей, с которыми вы делитесь информацией,
тем лучше для вас. В среду вероятны небольшие денежные поступления.

Водолей

(22.01 – 18.02)
В первой половине недели возможно получение прибыли, однако, возможно, она будет меньше, чем вы ожидали.
Пятница принесет успех тому, кто находится в поиске работы. Не планируйте деловых
встреч на выходные.

Рыбы

(19.02 – 20.03)
Не стоит легкомысленно относится
к работе, опаздывать и откладывать выполнение важных дел. Среда потребует от вас собранности и особого внимания к бумажным
делам. Четверг весьма удачен в сфере бизнеса.
По материалам сайта www.ignio.com

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
И РЕКЛАМНЫХ БЛОКОВ

Минимальный блок
в натуральную величину
Макет рекламного блока
разработаем для Вас
бесплатно

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

