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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. ЗП от 

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

Антон Игоревич.

СпециалиСты
ООО «Крымский Консул» (услуги в па-

спортно-миграционной сфере) пригла-

шает на работу специалиста по обслу-

живанию компьютерной техники. 

Должностные обязанности: обеспече-

ние бесперебойной работы системного 

программного обеспечения; установка 

и обслуживание компьютерной и офис-

ной техники, оргтехники, внутренней 

АТС, программного обеспечения; замена 

расходных материалов; монтаж слабо-

точной проводки (интернет, телефоны); 

обеспечение резервного копирования 

данных. Требования: среднее профес- 

сиональное (техническое) образование 

без предъявления требований к стажу 

работы. Условия работы: полный рабо-

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

сб, вс. Официальное трудоустройство 

согласно ТК РФ. Территориальное рас-

положение г. Симферополь, ул. Проле-

тарская. Заработная плата от 25 000 руб. 

Эл. почта для резюме: * b-karnaukh@

crimea-consul.com ( +7 (978) 261-90-71, 

пн-пт с 9:00 до 18:00

  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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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуют-

ся специалист по охране труда и кон-

тролю качества. Условия: официальное 

оформление; комплексное питание за счет 

компании; обучение; карьерный рост; ста-

бильная белая ЗП; своевременная выплата 

ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

Производственно-коммерческое пред-

приятие приглашает на работу эко-

номиста-бухгалтера. Обязанности: 

анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; контроль ис-

полнения бюджета; анализ ценообра-

зования; ведение управленческого уче-

та; подготовка аналитических отчетов. 

Требования к кандидату: высшее про-

фильное образование; успешный про-

фессиональный опыт работы более 3 лет 

в должности с аналогичными функци-

ями. Место работы: г. Симферополь, 

ул. Генерала Захарова. График работы 

5 дней/нед. с 9:00 до 18:00. ЗП договор-

ная. ( +7 (916) 781-96-18, Денис.

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «Услуги поставщиков». Обязан-

ности: внесение документов в базу, акты 

сверок с поставщиками, реализация ус-

луг. Требования: ВО ил ССО профильное, 

опыт работы бухгалтером от 5 лет на лю-

бом участке, кроме «Заработная плата». 

Комфортное рабочее место. Дружный 

коллектив. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП от 30  000 руб. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна

Дистрибьюторская компания приглашает 

на постоянную работу в г. Симферополь 

бухгалтера на участок учета алкоголь-

ной продукции в ЕГАИС. Требование к 

кандидату: ОР в программе ЕГАИС, граж-

данство РФ. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 

886-81-27, Анна.

Дистрибьюторская компания приглашает 

на постоянную работу в г. Симферополь 

бухгалтера для ведения первичной до-

кументации (возвратные накладные, 

приход/расход и т.д.). Требование к канди-

дату: ОР желательно, 1С, гражданство РФ. 

ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 886-81-27, Анна.
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СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. 

Обязанности: консультирование клиентов 

по телефону (без поиска), только входя-

щие звонки. Требования: опытный поль-

зователь ПК и Интернет; грамотная, чет-

кая речь; обучаемость, ответственность. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

Компании на постоянную работу тре-

буется оператор УТ 1С. Бухгалтерское 

образование желательно. Место работы 

г. Симферополь. ЗП от 25 000 руб. + пре-

мия. ( +7 (978) 505-99-09

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

оператор ПК (работа с документооборо-

том). Условия: официальное оформление; 

гибкий график работы; комплексное пи-

тание за счет компании; оплата такси для 

вечерней смены за счет компании; обуче-

ние; карьерный рост; стабильная белая ЗП; 

своевременная выплата ЗП 2 раза в месяц. 

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

оператор торгового зала (выкладка то-

вара). Условия: официальное оформление; 

гибкий график работы; комплексное пи-

тание за счет компании; оплата такси для 

вечерней смены за счет компании; обуче-

ние; карьерный рост; стабильная белая ЗП; 

своевременная выплата ЗП 2 раза в месяц. 

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

МЕНЕджМЕНТ,
ПРОдАжИ 

Компания приглашает на работу в г. Ялта, 

Алушта менеджера по продажам. Требо-

вания: высокая ориентация на клиента. ОР 

с тендерами на торговых площадках; подго-

товка конкурсной документации; участие в 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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открытых аукционах в электронной форме, 

а также в аукционах и котировочных за-

явках для гос. заказчиков и коммерческих 

организаций; желание неограниченно за-

рабатывать. Обязанности: поиск клиен-

тов, оформление сделок и договоров; со-

ставление коммерческих предложений. 

Условия: оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж; 40 часовая рабочая неделя: 

в выходные мы – отдыхаем, а праздники – 

празднуем; оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Алушта. Требо-

вания: 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) 018-56-49, Иван Юрьевич

Компания приглашает на работу менед-

жера по продажам. Место работы ЮБК 

(Ялта, Алушта). Требования: высокая 

ориентация на клиента; поиск клиентов; 

наработка клиентской базы; заключение 

договоров. Обязанности: продажа то-

плива по талонам и топливным картам. 

Условия: оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж; 40-часовая рабочая неде-

ля: в выходные мы отдыхаем, а праздники 

празднуем. Оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна 

Компания приглашает на работу менедже-

ра по продажам. Место работы Евпато-

рия, Черноморское. Требования: высокая 

ориентация на клиента; поиск клиентов; 

наработка клиентской базы; заключение 

договоров. Обязанности: продажа топли-

ва по талонам и топливным картам. Усло-

вия: оклад + достойный % от суммы Ва-

ших продаж; 40-часовая рабочая неделя: 

в выходные мы отдыхаем, а праздники 

празднуем; оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна 

Компания приглашает на работу менед-

жера по продажам. Место работы Керчь, 

Феодосия. Требования: высокая ориента-

ция на клиента; поиск клиентов; наработка 
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клиентской базы; заключение договоров. 

Обязанности: продажа топлива по талонам 

и топливным картам. Условия: оклад + до-

стойный % от суммы Ваших продаж. 40-ча-

совая рабочая неделя: в выходные мы от-

дыхаем, а праздники празднуем. Оформле-

ние по ТК с 1-го дня. ( +7 (978) 832-42-22, 

Ольга Васильевна 

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Керчь. Требования: 

ОР приветствуется. Умение легко входить 

в доверие; «жадный» до работы. Презента-

бельный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Переполненный соц. пакет. 

Оформление по ТК с 1-го дня. Min привязка 

к офису. Автономность и мобильность га-

рантируем. ЗП оклад +бонусы от личных 

результатов. В среднем 40 000 рублей. ЕСЛИ 

ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ  – МЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, 

Иван Юрьевич

На предприятие в г. Феодосия требуется 

менеджер по продажам. Опыт работы не 

менее 5 лет. Знание 1С 8 (Управление тор-

говлей) и наличие трудовой книжки – обяза-

тельно. Официальное трудоустройство. ЗП 

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

Антон Игоревич.

Компания приглашает на работу ме-

неджера по продажам. Место работы 

Симферополь. Требования: высокая 

ориентация на клиента; поиск клиентов; 

наработка клиентской базы; заключение 

договоров. Обязанности: продажа то-

плива по талонам и топливным картам. 

Условия: оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж; 40 часовая рабочая неде-

ля: в выходные мы отдыхаем, а праздники 

празднуем. Оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна 

Компании на постоянную работу требует-

ся торговый агент (молочная продукция). 

Регион Симферополь, Симферопольский 

район. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 505-99-09.

Дистрибьютор смазочных материалов, 

охлаждающих жидкостей и автоаксессу-

аров в г. Симферополь приглашает на 

постоянную работу менеджера по про-

дажам. Основное направление – оптовая 

продажа смазочных материалов «LIQUI 

MOLY», «РОСНЕФТЬ», охлаждающих жид-

костей «TOP STREAM» и автоаксессуаров 

«SAPFIRE», «REXXON». Ключевые навыки: 

поиск и привлечение новых клиентов (ак-

тивные продажи); работа с уже сформиро-

ванной клиентской базой; ведение перего-

воров; проведение презентаций; заключе-

ние договоров. Требования: опыт работы в 

активных продажах; знание по смазочным 

материалам. Условия работы: 5 дней в не-

делю с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; полный социальный пакет; компен-

сация амортизации авто; корпоративная 

мобильная связь; топливный лимит; ЗП от 

40 000 руб. и выше. Почта для отправки ре-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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зюме: * personal@ksoil.ru. ( +7 (978) 925-

21-32, Виталий Юрьевич.

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется менеджер по грузо-

перевозкам. Обязанности: прием заявок, 

организация и сопровождение грузопе-

ревозок по РФ; подготовка коммерческих 

предложений для Заказчиков; формиро-

вание пакета закрывающих документов 

по сделкам; работа в профильной системе 

управления предприятием. Требование: 

ВО. Опыт работы в области грузоперево-

зок, складской деятельности, логистики, 

административного обеспечения, также 

приветствуется опыт личных продаж и 

опыт договорной работы. Опытный поль-

зователь (Windows, MS Office). Ответствен-

ность, инициативность, исполнительность, 

аккуратность в работе, стрессоустойчи-

вость, готовность учиться, умение вести 

телефонные переговоры, грамотная уст-

ная и письменная речь. Пятидневная рабо-

чая неделя. Место работы: г. Симферополь, 

ул. Гагарина. ( +7 (978) 041-35-43, Мария

Компания приглашает на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь менеджера по про-

дажам медиа рекламы. Обязанности: те-

лефонные переговоры, активные продажи; 

подготовка и отправка коммерческих пред-

ложений, оформление документации; об-

работка входящих обращений; проведение 

переговоров; холодные звонки; оператив-

ное решение всех возникающих вопросов с 

клиентами; ведение отчетной документации 

по выполненным проектам. Требования: от-

сутствие барьеров в общении; опыт актив-

ных продаж; отличные коммуникативные 

навыки; опыт холодных-теплых продаж; уме-

ние вести переговорный процесс; грамотная 

речь; умение проводить презентации; актив-

ность, инициативность; понимание принци-

па работы CRM системы, а также важности 

своевременного внесения всей информа-

ции. Особыми преимуществами будут: опыт 

работы с базой СРМ, ведение клиентской 

базы и отёчности; опыт работы в продажах 

услуг по телефону (с длинным циклом сдел-

ки); дополнительные тренинги по продажам. 

( +7 (978) 271-82-09

ТОРГОВлЯ, СКлАд 
На постоянную работу в ведущей сети АЗС в 

г. Севастополь требуются кассиры. График 

работы сменный, зарплата официальная, пол-

ный социальный пакет. Контактные телефо-

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

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

лентина Николаевна (Нахимовский р-н, Кора-

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

Владимировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

19-42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети АЗС в 

г. Севастополь требуются продавцы. Гра-

фик работы сменный, зарплата официаль-

ная, полный социальный пакет. Контактные 
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телефоны: +7 (978) 700-28-56 – Олег Влади-

мирович (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 – Максим Викторович 

(Гагаринский р-н).

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Большая Ялта). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее 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. Че-

го точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 820-66-44, Виктор.

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Симферополь, ул. Элева-

торная). 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 (919) 645-40-72, Рустем.

Приглашаем на постоянную работу про-

давца-консультанта в магазин европей-

ской обуви (ТРЦ «Меганом», г. Симферо-

поль). График работы 3/2 (19 рабочих дней) 

с 10:00 до 21:00. ЗП оклад + % + премия. От 

вас: ОР желательно, рассмотрим кандида-

тов без опыта работы (обучим по стандар-

там работы магазина); гражданство РФ или 

действующий патент. ( +7 (978) 706-33-01, 

Иван * mixshoe@mail.ru

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-
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ненных работ. Почта для отправки резюме: 

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

Виталий Юрьевич

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

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

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 

В сеть магазинов «BEER HAUSE» в г. Симфе-

рополь приглашаем продавцов-консуль-

тантов. Официальное трудоустройство 

согласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации. Дружный коллектив. Обуче-

ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79, 

звонить с 9:00 до 18:00 час.

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

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь (ул. Залесская, ул. 

Гавена) в магазин морепродуктов про-

давцов. Требования: ОР. Соблюдение 

трудовой и кассовой дисциплины, веж-

ливое доброжелательное обслужива-

ние. Дружный коллектив. Очень хоро-

шие условия работы. Обучаем работе 

с этой группой товара. График работы: 

4/2. Официальное оформление. ЗП высо-

кая, оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

Компания приглашает на работу кладов-

щика-комплектовщика на склад про-

дуктов питания аптечной группы. Место 

работы: г. Симферополь, р-н ул. 51-й Ар-

мии. Требования к кандидату: без вредных 

привычек, желательно с ОР, гражданство 

РФ или действующий патент. ЗП 25 000 руб. 

( +7 (978) 110-22-08, Елена.

На склад молочной, колбасной продук-

ции, на постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется кладовщик. График 

работы – сменный. Официальное оформ-

ление. Мед. книжка. Заработная пла-

та – от 25  000 руб. ( +7 (978) 505-99-09, 

+7 (916) 968-66-66

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; Заработная плата – 30  000 руб. 

и выше при выполнении плана. Почта для 

отправки резюме: * personal@ksoil.ru 

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

оБщепит
Приглашаем на сезонную работу до нача-

ла октября повара в семью. Место работы 

Крым, Мисхор. Стандартная европейская 

кухня с учетом пожеланий членов семьи. 

График работы 6 дней/нед. Комфортное про-

живание на территории и питание за счет 

работодателя. Своевременная оплата: оклад 

+ премиальные + еженедельная доплата на 

карманные расходы. Подробности по ( +7 

(978) 923-05-41, +7 (978) 891-30-43, Владимир.

Гипермаркет в г. Симферополь приглашает 

на работу повара. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35 

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 

Приглашаем на сезонную работу до начала 

октября горничную. Место работы Крым, 

Мисхор, гостевой дом (11 номеров). Гра-

фик работы 6 дней/нед. Комфортное про-

живание на территории и питание за счет 

работодателя. Своевременная оплата: 

оклад + премиальные + еженедельная до-

плата на карманные расходы. Подробно-

сти по ( +7 (978) 923-05-41, +7 (978) 891-30-

43, Владимир.

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

ся администратор для работы в молодом, 

дружном коллективе. ЗП 25 000-45 000 руб. 

Жилье предоставляется (частичная опла-

та) + бесплатное питание. Ждем резюме 

с фото на почту * valerochka.kuleshova@

mail.ru ( +7 (978) 086-20-66

Клуб «DOS PILAS» в г. Симферополь (лучшие 

шоу программы) приглашает на работу офи-

цианта-бармена. График работы 2/2 либо 

по договоренности. Если есть опыт работы – 

отлично, нет – покажем/расскажем/научим. 

Основное требование – желание работать. 

ЗП оговаривается при собеседовании (мин. 

20 000 руб.) ( +7 (916) 582-22-22, Александр.

тРанСпоРт,
автоБизнеС

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется водитель (категория 

«В», права российского образца). График 

работы – 6-дневка. Обязанности: доставка 

продуктов питания. Официальное оформ-

ление. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 505-99-

09, +7 (916) 968-66-66

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI 

MOLY» на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется автомеханик для 

замены масла и ремонта ходовой части. 
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Ключевые навыки: замена моторного мас-

ла, замена фильтров, замена тормозных 

колодок, ремонт ходовой части. График 

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

циальное оформление. ЗП: 25  000  руб. + 

процент от выполненных работ ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пере-

возке опасных грузов. Категории «С», 

«Е». Зарплата официальная, полный соци-

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

Феликсович 

В компанию на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется водитель катего-

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

Зарплата от 42 000 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

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 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. 

На базу стройматериалов в г. Симферо-

поль, центральный р-н, требуются кар-

щик (дизельная кара). Требование: на-

личие удостоверения, без вредных привы-

чек. ЗП от 30 000 рублей + премия + бонус. 

( +7 (978) 831-40-12

ПРОЧИЕ
СПЕцИАльНОСТИ 

ООО СК Столица требуется сварщик аце-

тиленовой сварки, преимущественно 

для сварки газовых труб. Требования к 

соискателю: наличие специальной подго-

товки, опыт работы в ацетиленовой свар-

ке не менее 2-х лет, отсутствие судимости 

Наличие действующего удостоверения 

об аттестации в НАКСе приветствуется. 

Оплата труда договорная. ( +7 (978) 809-

66-91, Наталья

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

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

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

Валентина Николаевна (Нахимовский 

р-н, Корабельная сторона); +7 (978) 801-

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

ский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим 

Викторович (Гагаринский р-н).

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



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

Предприятие приглашает на работу 

в г. Симферополь Электрогазосварщи-

ка. Опыт работы по сварке различной 

сложности конструкций, деталей, узлов и 

трубопроводов. Квалификационное удо-

стоверение. Разряд 4-5. Заработная плата 

от 30  000 руб. Официальное трудоустрой-

ство. Контактный телефон: (3652) 600-428, 

+7 (978) 757-02-34. Электронный адрес: 

* magnat-crimea@mail.ru

На постоянную работу в ведущей сети АЗС 

в г. Севастополь требуются подсобные 

рабочие. График работы сменный, зарпла-

та 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 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 склад торговой компании (оптовая 

продажа кондиционеров) требуется груз-

чик. Основные требования – готовность 

к физическому труду, без вредных при-

вычек, гражданство РФ или действующий 

патент. Место работы: Симферополь, р-н 

Мос. Кольцо. ЗП 25 000 руб. График работы 

5 дней/нед с 9:00 до 18:00. ( +7 (978) 815-

56-40, Алексей.

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу грузчика-комплектовщика. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 

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

На базу стройматериалов в г. Симферополь, 

центральный р-н, требуются грузчики. Тре-

бование: готовый к физическому труду, без 

вредных привычек. ЗП от 25  000 рублей + 

премия + бонус. ( +7 (978) 831-40-12

На птицефабрику в Крым требуются раз-

норабочие (упаковщицы / укладчики / 
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грузчики). Работа вахтой в Крыму. Вахта 

45/60/90. Мы предоставляем: питание, об-

учение, спецодежда, проживание, проезд 

(ежедневно). ЗП от 47  000 руб. ( +7 (978) 

822-33-57, +7 (978) 915-77-71

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуется 

приемщик товара. Условия: официаль-

ное оформление; гибкий график работы; 

комплексное питание за счет компании; 

оплата такси для вечерней смены за счет 

компании; обучение; карьерный рост; ста-

бильная белая ЗП; своевременная выплата 

ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

Предприятие приглашает на работу в г. Сим-

ферополь Монтажника санитарно-техни-

ческого оборудования 14622. Опыт работы 

по монтажу систем отопления, горячего и хо-

лодного водоснабжения, канализации, водо-

стоков, и систем газоснабжения. Заработная 

плата от 30  000 руб. Официальное трудоу-

стройство. Контактный телефон: (3652) 600-

428, +7 (978) 757-02-34. Электронный адрес: 

* magnat-crimea@mail.ru

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Усло-

вия: стабильная ЗП оклад + 2 вида надба-

вок; переполненный соц. пакет; оформле-

ние по ТК с 1-го 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) 099-

89-75, Дмитрий.

Охранному предприятию на постоянную 

работу в г. Ялта требуются охранники. 

График работы сменный. Вахта. Предостав-

ляем помощь в предоставлении удостове-

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

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Резюме должно коротко и понятно 
рассказать о том, чему вы учились и 
что умеете, «зацепить» работода-
теля и представить вас как успешно-
го сотрудника одновременно. Расска-
жем, на какие пункты в резюме нужно 
обратить особое внимание.

Идеальных резюме, наверное, не 
существует, но вот написать очень хо-
рошее и привлекательное вполне под 
силу каждому. Или отредактировать то, 
которое у вас уже есть.

Достаточно помнить, что работода-
тели – это живые люди. Они получают 
сотни резюме, и большинство из них 
скучны и однообразны. Поэтому лучше 
писать о себе просто и по делу, не ис-
пользовать набор заготовок, никак не 
соответствующих действительности. 
Важно быть искренним и помнить о некоторых нюансах. 

КТО Вы?
Краткое и емкое указание вашей специальности – строка, которая 

скажет о вас все, что нужно знать работодателю.
Резюме – рекламный продукт с четкой информацией, без расплыв-

чатых формулировок. Специальность (или должность) – это словосо-
четание, которое соберет ваши навыки в пучок и поможет их визуали-
зировать.

Не стоит писать о том, что вы «волшебный креативщик и повелитель 
спроса», просто укажите: «Я PR-специалист. Продвигаю новые продук-
ты в Интернете».

ЧЕМ Вы ПОлЕЗНы?
Расскажите в резюме о пользе, которую вы принесете компании (или 

приносили в прошлом). Не путайте со списком обязанностей и дел.
Работодатели любят фразы, которые помогают узнать вашу цен-

ность. Ведь за ваш труд нужно платить. Фразы: «перевозил грузы», 
«организую множество хороших туров», «создаю сайты и продви-

гаю их в гугле» лучше сформулировать 
немного иначе.

Например, «перевожу грузы безопасно 
и своевременно», «для организации от-
пуска клиенту достаточно позвонить 
по телефону: всю работу по брониро-
ванию билетов и оформлению виз я сде-
лаю сам», «привлекаю новых клиентов 
из поисковиков/социальных сетей».

ЧТО Вы дЕлАЕТЕ длЯ ПОльЗы?
Если в резюме вы укажете два-три 

метода, которыми пользуетесь для до-
стижения цели, эти слова привлекут 
внимание рекрутеров. Фразы о пользе 
лучше подкреплять конкретными при-
мерами. Написали, что помогаете найти 
клиентов в интернете? Добавьте, что вы 
разрабатываете сайт или наполняете 

контентом готовые, или создаете страницу в социальных сетях, приду-
мываете и таргетируете рекламу, анализируете результаты.

СИТУАцИИ
Работодатель хочет знать, в каких случаях к вам обращаться. Не за-

ставляйте его спрашивать, напишите сразу: «Ко мне обращаются в слу-
чае, если предыдущий бухгалтер оставил неполную отчетность или 
допустил ошибки во время работы. Но еще лучше связаться со мной 
сразу после открытия компании – я налажу грамотную систему уче-
та, помогу уменьшить расходы и избежать штрафов».

СЕКРЕТы
Для хорошего нанимателя имеют значение ваши образование и опыт 

работы. Но еще больший интерес вызовет истинное знание тонкостей. 
Продемонстрируйте, что вы компетентны, и расскажите о подводных 
камнях вашего труда. Дайте знать, что вы в курсе, чем отличается один 
отчет от другого, укажите какими программами вы пользуетесь.

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

5 пунктов в вашем резюме, 
которые можно и нужно 

сделать лучше
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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)

После череды праздников возвра-
щаться к работе будет нелегко, но необходи-
мо. Дел накопилось немало. К заманчивым 
предложениям во вторник и четверг лучше 
отнестись с долей скепсиса: возможно, от вас 
скрывают важную информацию.

 Телец
(21.04 – 20.05)

В финансовом плане неделя неста-
бильна. В среду не исключено весьма нервное 
совещание или не слишком приятные перего-
воры. В пятницу есть вероятность совершить 
неожиданную, но очень удачную покупку. 
В воскресенье постарайтесь быть поосторож-
нее с деньгами. В этот день лучше не совершать 
покупки и не проводить финансовые операции.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

В материальной сфере всё у вас 
будет стабильно и успешно. Дела требуют 
не только внимательности и сосредоточен-
ности, но и творческого подхода. Возможные 
перемены на работе окажутся к лучшему.

Рак
(21.06 – 22.07)

Неделя обещает быть в финансо-
вом плане весьма стабильной. Ваши идеи 
оценят, а трудолюбие обязательно будет 
вознаграждено. Во вторник или в четверг 
вероятны денежные поступления. Суббота 
обещает оказаться днем благоприятным для 
покупок, в том числе и крупных.

лев
(23.07 – 22.08)

Чтобы почувствовать себя ком-
фортно, вам понадобятся деньги, причем 
немало. Финансовый вопрос на этой не-
деле будет одним из наиболее важных, и, 
увы, достаточно трудно разрешимых. Вы не 
способны экономить, но и сорить деньгами 
тоже не стоит.

 Дева
(23.08 – 23.09)

На этой неделе возможен фи-
нансовый успех и неожиданная премия. 
Поэтому необходимо продумать, как мак-
симально выгодно распорядиться своими 
деньгами. В среду вероятны траты и неза-
планированные вложения, которые скоро 
окупятся.

весы
(24.09 – 23.10)

Особых финансовых проблем на 
этой неделе не предвидится. Своевремен-
ным будет поиск нового источник дохода. В 
среду или четверг не исключены конфликты 
на работе. Сейчас не стоит качать права, ищи-
те компромисс.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Есть основания ожидать увеличе-
ния ваших доходов в первой половине неде-
ли. У вас появятся новые клиенты и крупные 
заказы. А предыдущие проекты вы закончите 
в срок и успешно. Что принесет вам прибыль 
и укрепит ваш авторитет.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

В первую половину недели при-
дется много работать. В среду будьте осто-
рожны при заполнении бумаг. В четверг 
возможны новые денежные поступления. 
В пятницу успешно пройдут деловые встречи 
и переговоры с партнерами.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Финансовое положение стабиль-
но. Во вторник будут удачными деловые 
переговоры, но не стоит смешивать работу и 
личную жизнь. Лучше не реагировать на за-
висть и лесть, это может спутать ваши планы.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Финансовое положение начинает 
стабилизироваться. Чем активнее вы будете, 
тем больше заработаете. В четверг желатель-
но прислушаться к советам знающих людей, 
прежде чем окончательно делать выводы о 
деловых партнерах.

РыБы
(19.02 – 20.03)

На этой неделе финансовое по-
ложение большинства представителей это-
го знака значительно улучшится, но вам не-
обходимо сосредоточиться на главном. Не 
стоит гнаться за двумя зайцами. В четверг 
ждите приятных новостей из области биз-
неса и карьеры.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
//////////////////////////////////////////  на 13 Мая – 19 Мая 2019 года  //////////////////////////////////////////


