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27 мая 2019 года

Все вакансии Крыма в твоем электронном ящике!
ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

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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возрастные ограничения
сутки через двое
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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются
специалист по охране труда и контрокачества.

стополь требуется механик-энергетик
с гр. допуска. Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29
Крупная сеть АЗС в Крыму приглашает на

Специалисты

лю

Компании на постоянную работу в г. Сева-

Условия:

официальное

оформление; комплексное питание за счет
компании; обучение; карьерный рост; стабильная белая ЗП; своевременная выплата
ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07,
+7 (978) 556-05-45
Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется системный администратор. Условия: График работы пятид-

работу инженера-лаборанта для работы
с нефтепродуктами в лабораторию оценки
качества топлива. Место работы: г. Симферополь. Обязанности: контроль качества нефтепродуктов (бензин, дизельное
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компьютерной

техники.

Должностные

обязанности: обеспечение бесперебойной
работы системного программного обеспечения; установка и обслуживание компьютерной и офисной техники, оргтехники, внутренней АТС, программного обеспечения;
замена расходных материалов; монтаж слаботочной проводки (интернет, телефоны);
обеспечение резервного копирования данных. Требования: среднее профессиональное (техническое) образование без предъявтопливо) по стандартным методам, опреления требований к стажу работы. Условия

коллектив. Официальное оформление,

работы: полный рабочий день с 9:00 до 18:00,

полный соц. пакет. Заработная плата – от

пн-пт, выходные сб, вс; официальное трудо-

30 000 руб. ( +7 (978) 832-42-22, Ольга

устройство. Территориально расположение

Васильевна

деление показателей нефтепродуктов по
ГОСТу. Условия: оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, стабильная ЗП. ( +7 (978)
820-71-71, Дмитрий Александрович

г. Симферополь, ул. Пролетарская. Зара-

ООО «Крымский Консул» (услуги в паспор-

ботная плата от 25 000 руб. Эл. почта для

тно-миграционной сфере) приглашает на

резюме: * b-karnaukh@crimea-consul.com

работу специалиста по обслуживанию

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

Бухгалтерия,
аудит
Компания приглашает на постоянную работу в г. Симферополь бухгалтера на
участок «Услуги поставщиков». Обязанности: внесение документов в базу, акты
сверок с поставщиками, реализация услуг. Требования: ВО ил ССО профильное,
опыт работы бухгалтером от 5 лет на любом участке, кроме «Заработная плата».
Комфортное рабочее место. Дружный

Компании

на

постоянную

работу

в

г. Симферополь требуется оператор УТ
1С. Бухгалтерское образование желательно. Заработная плата – от 25 000 руб.
+ премия. ( +7 (978) 505-99-09

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

4

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

Секретари,
операторы
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются оператор ПК (работа с документообо-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются
оператор торгового зала (выкладка товара). Условия: официальное оформление;
гибкий график работы; комплексное питание за счет компании; оплата такси для

зователь ПК и интернет; грамотная, чет-

вечерней смены за счет компании; обуче-

кая речь; обучаемость, ответственность.

ние; карьерный рост; стабильная белая ЗП;

( +7 (978) 900-27-00, Диана

ротом). Условия: официальное оформление; гибкий график работы; комплексное
питание за счет компании; оплата такси
своевременная выплата ЗП 2 раза в месяц.
для вечерней смены за счет компании;
( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45
обучение;

карьерный

рост;

стабиль-

ная белая ЗП; своевременная выплата
ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07,
+7 (978) 556-05-45

Менеджмент,
продажи

На постоянную работу в г. Симферополь

Дистрибьютор

требуются операторы в колл-центр.

охлаждающих жидкостей и автоаксессу-

Обязанности: консультирование клиентов

аров в г. Симферополь приглашает на

по телефону (без поиска); только входя-

постоянную работу менеджера по про-

щие звонки. Требования: опытный поль-

дажам. Основное направление – оптовая

смазочных

материалов,

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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сация амортизации авто; корпоративная
мобильная связь; топливный лимит; ЗП от
40 000 руб. и выше. Почта для отправки резюме: * personal@ksoil.ru, ( +7 (978) 92521-32, Виталий Юрьевич.
Ведущий дистрибьютор автозапчастей и
автохимии приглашает на постоянную работу в г. Симферополь торгового представителя. Требования к кандидату: ОР

табельный внешний вид; коммуникатив-

в автозапчастях приветствуется. Знание

ные навыки. Условия: Переполненный

технологий продаж. Наличие авто. Готов-

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

ность к командировкам по Крыму. Возмож-

Min привязка к офису. Автономность и

ность профессионального и карьерного

мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

поиск и привлечение новых клиентов (ак-

роста. Официальное оформление. ЗП от

нусы от личных результатов. В среднем

тивные продажи); работа с уже сформиро-

50 000 руб. ГСМ+ амортизация + моб. связь.

40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО

ванной клиентской базой; ведение перего-

Резюме высылать по адресу * Tereshin-p@

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ!

воров; проведение презентаций; заключе-

mail.ru ( +7 (978) 758-20-70, Сергей

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый

Компания приглашает на работу в г. Ялта,

активных продажах; знание по смазочным

представитель (группа товара – безалко-

Алушта менеджера по продажам. Тре-

материалам. Условия работы: 5 дней в не-

гольные напитки) в г. Керчь. Требования:

бования: Высокая ориентация на клиента.

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

ОР приветствуется. Умение легко входить

ОР с тендерами на торговых площадках.

ление; полный социальный пакет; компен-

в доверие; «жадный» до работы. Презен-

Подготовка конкурсной документации.

продажа смазочных материалов «LIQUI
MOLY», «РОСНЕФТЬ», охлаждающих жидкостей «TOP STREAM» и автоаксессуаров
«SAPFIRE», «REXXON». Ключевые навыки:

ние договоров. Требования: опыт работы в

Участие в открытых аукционах в электронной форме, а также в аукционах и котировочных заявках для гос. заказчиков и
коммерческих организаций. Желание не
ограниченно зарабатывать. Обязанности:
Поиск клиентов, оформление сделок и
договоров. Составление коммерческих
предложений. Условия: Оклад + достой-

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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наработка клиентской базы; заключение
договоров. Обязанности: продажа топлива
по талоном и топливным картам. 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

ный % 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 – безалкогольные напитки) в г. Алушта. Требования: ОР приветствуется. Умение легко
входить в доверие; «жадный» до работы.
Презентабельный внешний вид; коммуни-

Компания приглашает на работу менеджера по продажам. Место работы ЮБК
(Ялта, Алушта). Требования: высокая
ориентация на клиента; поиск клиентов;
наработка клиентской базы; заключение
договоров. Обязанности: продажа топлива
по талоном и топливным картам. 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
Компания приглашает на работу менеджера по продажам. Место работы Евпатория, Черноморское. Требования: высокая
ориентация на клиента; поиск клиентов;

кативные навыки. Условия: Переполнен-

Компания приглашает на работу менеджера по продажам. Место работы Керчь,
Феодосия. Требования: высокая ориентация на клиента; поиск клиентов; наработка

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

клиентской базы; заключение договоров.

дня. Min привязка к офису. Автономность

Обязанности: продажа топлива по тало-

и мобильность гарантируем. Заработная

ном и топливным картам. Условия: оклад +

плата – оклад +бонусы от личных резуль-

достойный % от суммы Ваших продаж; 40

татов. В среднем 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ

часовая рабочая неделя: в выходные мы

ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ

отдыхаем, а праздники празднуем; оформ-

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49,

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

Иван Юрьевич

Ольга Васильевна

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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Компании на постоянную работу требуется торговый агент (молочная продукция). Регион Симферополь, Симферопольский район. ЗП от 40 000 руб.
( +7 (978) 505-99-09.
На предприятие в г. Феодосия требуется
менеджер по продажам. Опыт работы не
менее 5 лет. Знание 1С 8 (Управление торговлей) и наличие трудовой книжки – обяза-

ние; карьерный рост; стабильная белая
ЗП; своевременная выплата ЗП 2 раза
в месяц. ( +7 (978) 918-84-07, +7 (978)

тельно. Официальное трудоустройство. ЗП
556-05-45
от 35 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-81-55 –
Компания приглашает на работу менед-

Антон Игоревич.

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуется

ферополь. Требования: высокая ориента-

Торговля,
склад

ция на клиента; поиск клиентов; наработка

В магазин спортивной одежды и обуви

клиентской базы; заключение договоров.

«SPORTPOINT» в ТРЦ «Центрум» Симфе-

оплата такси для вечерней смены за счет

Обязанности: продажа топлива по тало-

рополь приглашает в молодой и друж-

компании; обучение; карьерный рост;

ный коллектив продавца. Требование:

стабильная белая ЗП; своевременная вы-

Коммуникабельность. График работы: по-

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

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

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

жера по продажам. Место работы Сим-

ном и топливным картам. Условия: оклад +
достойный % от суммы Ваших продаж; 40
часовая рабочая неделя: в выходные мы

ление. ЗП 25 000 руб. + процент от выполотдыхаем, а праздники празднуем; оформненных работ. Почта для отправки резюме:
ление по ТК с 1-го дня. ( +7 (978) 832-42-22,
Ольга Васильевна

* personal@ksoil.ru ( +7 (978) 925-21-32,
Виталий Юрьевич
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются кассиры торгового зала. Условия: официальное оформление; гибкий
график работы; комплексное питание
за счет компании; оплата такси для вечерней смены за счет компании; обуче-

приемщик товара. Условия: официальное оформление; гибкий график работы;
комплексное питание за счет компании;

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 постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются продавцы. 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);
На постоянную работу в ведущей сети

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

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

(Гагаринский р-н).

ры. График работы сменный, зарплата

ление. ЗП высокая, оговаривается при собеседовании. ( +7 (978) 760-76-52

Приглашаем

на

постоянную

работу
Внимание! Открыта вакансия продавец-

официальная, полный социальный пакет.

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

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

на) в магазин морепродуктов продавцов.

Олег Владимирович (Северная сторона);

Требования: ОР. Соблюдение трудовой и

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

кассовой дисциплины, вежливое добро-

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона);

желательное

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

коллектив. Очень хорошие условия рабо-

Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида

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

ты. Обучаем работе с этой группой товара.

надбавок. Переполненный соц. пакет.

сим Викторович (Гагаринский р-н).

График работы: 4/2. Официальное оформ-

Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой

обслуживание.

Дружный

кассир АЗС (Большая Ялта). Требования:
Возраст любой. Образование – можно без
него. Высокая ориентация на клиента. Хорошее настроение и улыбка обязательны!

динамичный

коллектив.

Возможность

сменить должность на более высокую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, бесконечных совещаний и грустных задач.
( +7 (978) 820-66-44, Виктор.
Приглашаем на постоянную работу продавца-консультанта в магазин европейской обуви (ТРЦ «Меганом», г. Симферополь). График работы 3/2 (19 рабочих дней)

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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с 10:00 до 21:00. ЗП оклад + % + премия. От
вас: ОР желательно, рассмотрим кандида-

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

В гостиницу в г. Алушта требуются по-

ферополь приглашаем продавцов-кон-

судомойщицы с ОР. Жилье и питание

сультантов. Официальное трудоустрой-

предоставляется за счёт работодателя!

ство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-

( +7 (978) 787-57-65

тов без опыта работы (обучим по стандартам работы магазина); гражданство РФ или
действующий патент. ( +7 (978) 706-33-01,
ние. ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79,
Иван * mixshoe@mail.ru
Крупной торговой компании требуется
в г. Симферополь кладовщик. Требования: ОР. Официальное оформление,
полный соц. пакет. ( +7 (978) 770-23-30,
Алексей

звонить с 9:00 до 18:00 час.

Сфера
обслуживания,
общепит
Требуются на период курортного сезона (с
июня по конец сентября)в пгт Симеиз (Боль-

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шая Ялта) повар (помощник повара). Жи-

шает на работу кассира торгового зала.

лье и питание предоставляем. Подробная

Официальное оформление, полный соц.

информация по телефону +7 (978) 787-04-67

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

В гостиницу в г. Алушта требуется повар

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

с ОР. Жилье и питание предоставляется за

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

счёт работодателя! ( +7 (978) 787-57-65

шает на работу продавца Официальное

В гостиницу в г. Алушта требуется офи-

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

циант / бармен с ОР. Жилье и питание

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

предоставляется за счёт работодателя!

3652-66-76-35

( +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) 787-57-65
В отель «Маре-Неро» г. Алупка требуется повар. ЗП от 50 000 руб. Жилье предоставляется (частичная оплата) + бесплатное питание.
Ждем резюме с фото на почту * valerochka.
kuleshova@mail.ru ( +7 (978) 866-54-08

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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В отель «Маре-Неро» г. Алупка требуется

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

боты 6 дней/нед. Комфортное проживание на

администратор для работы в молодом,

шает на работу повара. Официальное

территории и питание за счет работодателя.

дружном коллективе. ЗП от 35 000 руб.

оформление, полный соц. пакет. Адрес:

Своевременная оплата: оклад + премиаль-

Жилье предоставляется (частичная опла-

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

ные + еженедельная доплата на карманные

та) + бесплатное питание. Ждем резюме

729, 3652-66-76-35

расходы. Подробности по ( +7 (978) 923-05-

с фото на почту * valerochka.kuleshova@

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

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

шает на работу повара-грильщика. Офи-

Клуб «DOS PILAS» в г. Симферополь (луч-

циальное оформление, полный соц. пакет.

Транспорт,
автобизнес

шие шоу программы) приглашает на рабо-

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

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ту официанта-бармена. График работы

8000-729, 3652-66-76-35

ную работу в г. Симферополь требуется

2/2 либо по договоренности. Если есть

Приглашаем на сезонную работу до на-

опыт работы – отлично, нет – покажем/

чала октября горничную. Место работы

расскажем/научим.

требова-

Крым, Мисхор, гостевой дом (11 номеров).

ние – желание работать. ЗП оговаривает-

График работы 6 дней/нед. Комфортное

ся при собеседовании (мин. 20 000 руб.)

проживание на территории и питание за

( +7 (916) 582-22-22, Александр.

счет работодателя. Своевременная опла-

Основное

та: оклад + премиальные + еженедельная
доплата на карманные расходы. Подробности по ( +7 (978) 923-05-41, +7 (978) 89130-43, Владимир.
Приглашаем на сезонную работу до начала
октября повара в семью. Место работы Крым,
Мисхор. Стандартная европейская кухня с
учетом пожеланий членов семьи. График ра-

41, +7 (978) 891-30-43, Владимир.

шиномонтажник. График работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное оформление; ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-2132, Виталий Юрьевич.

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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Е». Зарплата официальная, полный со-

доставка продуктов питания. Офици-

циальный пакет. ( +7 (978) 797-52-10,

альное оформление. Заработная пла-

Сергей Феликсович

та – от 30 000 руб. ( +7(978)505-99-09,

Крупной торговой компании требуется

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI MOLY» на постоянную работу в г. Симферополь требуется автомеханик для замены
масла и ремонта ходовой части. Ключевые
навыки: Замена моторного масла, замена фильтров, замена тормозных колодок,

в г. Симферополь экспедитор. Работа

В компанию на постоянную работу

по Крыму. Требования: ОР. Официальное

г. Симферополь требуется водитель

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

категории «Е» с опытом работы не ме-

770-23-30, Алексей

нее 5 лет. Зарплата от 42 000 руб. и вы-

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

ше. Официальное трудоустройство. Зна-

чик АЗС в п. Кореиз. Требования: Воз-

ние города и наличие трудовой книжки

раст любой. Образование – можно без

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по телефону:

него. Высокая ориентация на клиента.

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

Хорошее настроение и улыбка обяза-

Антон Игоревич

тельны! Условия: Стабильная ЗП: оклад

На предприятие в г. Ялта срочно требу-

+ 2 вида надбавок. Переполненный соц.

ется машинист автомобильного кра-

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

на. Требования: опыт работы не менее

лодой динамичный коллектив. Возмож-

5 лет; обязательное наличие трудовой

ность сменить должность на более высо-

книжки. Условия: официальное трудоу-

кую. Чего точно не будет: Скучных отче-

стройство; предоставляем койко-место.

тов, бесконечных совещаний и грустных

Заработная плата – от 35 000 руб. и выше.

ремонт ходовой части. График работы:
пятидневка с 9:00 до 18:00; официальное
оформление; ЗП 25 000 руб. + процент от
выполненных работ. ( +7 (978) 925-21-32,

задач. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий.

Виталий Юрьевич
В компанию требуется на постоянную раКомпании на постоянную работу в г. Севастополь требуется экспедитор (работа
по Крыму). Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление, полный
соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

+7(916)968-66-66

боту в г. Симферополь машинист катка.
Требование: ОР. Официальное оформление. Заработная плата – при собеседовании. ( +7 (978) 099-97-13, Александр
Компании на постоянную работу в г.

На постоянную работу в г. Севастополь

Симферополь требуется водитель (ка-

требуются водители с допуском к пере-

тегория «В», права российского образца).

возке опасных грузов. Категории «С,

График работы – 6-дневка. Обязанности:

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

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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Требуется швея обязательно с опытом
работы (умение работать на оверлоке и
распошивалке) Место работы: г. Симферополь, ул. Севастопольская. График работы
5/2. ЗП при собеседовании (сдельно-премиальная). ( +7 (978) 762-98-41.
Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется подсобный рабочий.
Условия: График работы пятидневка. Офи-

Прочие
специальности

циальное оформление, полный соц. пакет.

Компании на постоянную работу в г. Се-

( +7 (978) 936-77-29

вастополь требуется гладильщик. Ус-

Компании на постоянную работу в г. Се-

ловия: График работы пятидневка. Офи-

вастополь требуется комплектовщик.

циальное оформление, полный соц. па-

Условия: График работы пятидневка. Офи-

кет. ( +7 (978) 936-77-29

циальное оформление, полный соц. пакет.

Приглашаем г. Алушта работника по

( +7 (978) 936-77-29

хозяйству с ОР. Жилье и питание пре-

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 выполнении плана. Почта для отправки резюме:
* personal@ksoil.ru, ( +7 (978) 925-21-32,
Виталий Юрьевич

Компании на постоянную работу в г. Севастополь требуется оператор стираль-

доставляется

за

счёт

работодателя!

( +7 (978) 787-57-65

ных машин. Условия: График работы пя-

ООО СК Столица требуется сварщик

тидневка. Официальное оформление, пол-

ацетиленовой

ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

ственно для сварки газовых труб. Тре-

сварки,

преимуще-

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 постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются наполнители баллонов. График работы
сменный, заработная плата – официальная, полный социальный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56
– Олег Владимирович (Северная сторона); +7 (978) 741-17-78 – Валентина Никобования к соискателю: наличие спе-

На постоянную работу в ведущей сети

лаевна (Нахимовский район, Корабель-

циальной подготовки, опыт работы в

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

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

ацетиленовой сварке не менее 2-х лет,

щицы. График работы сменный, зарпла-

отсутствие судимости Наличие дей-

та официальная, полный социальный

ствующего удостоверения об аттеста-

пакет. Контактные телефоны: +7 (978)

ции в НАКСе приветствуется. Оплата

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

труда договорная. Работа в Симфе-

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

рополе и Симферопольском районе.

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

( +7 (978) 707-52-14, Дмитрий

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

щика. Официальное оформление, пол-

На постоянную работу в ведущей сети

Оксана Владимировна (Ленинский р-н);

ный социальный пакет. Адрес предпри-

АЗС в г. Севастополь требуются под-

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

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

собные рабочие. График работы смен-

(Гагаринский р-н).

8000-729, 3652-66-76-35

ный, 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) 80145-10 – Оксана Владимировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим
Викторович (Гагаринский р-н).

на Владимировна (Ленинский район);
+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович
(Гагаринский район).
Гипермаркет в г. Симферополь приглашает на работу грузчика-комплектов-

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

Кто вы на работе,
лев или обезьяна?
стоянно менять свое мнение, чтобы все были довольны, то лев будет
менять мнение исключительно, чтобы он сам выглядел хорошо.
Как коммуницировать? Не тратьте их время попусту. Будьте лаконичными и четко доносите свою основную мысль. Говорите прямо. Вся
структура разговора должна выглядеть следующим образом: основные тезисы; далее «я говорю, вы слушаете» и наоборот; и в конце у вас
есть 30 секунд подчеркнуть свою главную мысль.

О классификациях психотипов людей написано немало. Особенно эта тема популярна в управлении командой. Истинный лидер
должен уметь разбираться в характерах своих людей и находить
индивидуальный подход к каждому из них.
Британский мотивационный спикер, любимец европейских руководителей Найджел Риснер (Автор бизнес-книг, десятикратный обладатель
премии «Спикер года»), кроме ценных советов, как стать успешным лидером, разработал уникальную методику разделения людей по стилю коммуникации на четыре группы: львы, обезьяны, слоны и дельфины.
Сотрудник-Обезьяна
Веселый, готовый поддержать любую идею. Он скажет «да» всем проектам, даже не понимая, как они функционируют. Не силен в деталях,
зато энергии хоть отбавляй. Концентрации его внимания хватает максимум на 30 минут.
Несмотря на то, что обезьяны кажутся мегамногозадачными, на самом деле, качественно они могут работать только над одной задачей.
Как коммуницировать? Приветствие с ними должно быть коротким.
Шутите с этими людьми. В момент общения от вас должен исходить энтузиазм. Вдохновляйте их. Держите фокус на их идеях, подключитесь
к совместному потоку креатива.
Сотрудник-Лев
Перфекционист-эгоист – считает, что все, что он делает, он делает
великолепно. В «базовой комплектации» с замашками снобизма, плохо учится, но очень креативный и уверен в принятии решений. Льву
важно быть правым, он знает все лучше всех. Если обезьяны будут по-

Сотрудник-Слон
Фанат инструкций, четких правил и дел, доведенных до конца. Это
закоренелый перфекционист: у него все должно быть идеально, согласно дедлайнам, выстроенному процессу и еще куче пунктов, которые он себе сам придумал. Им не нужна похвала, как львам и обезьяне.
Они недоверчивы к тому, что делают другие, и обязательно перепроверят работу коллеги, если они в команде.
Слон никогда не вызовется добровольцем – он не любит играть,
а если и играет, то по своим правилам. И если он делает работу с опозданием – то просто хочет сделать работу хорошо, на 103%.
Как коммуницировать? В деталях – всегда в деталях. Начинайте с них,
будьте точны, обязательно подкрепляйте разговор фактами и цифрами.
Сотрудник-Дельфин
Добродушный, ответственный, веселый командный игрок, которому
важнее «мы», чем я. Дельфин любит семейный бизнес, когда все работают в команде. Он поддерживает, курирует и хочет признания своему
«братскому» амплуа.
Если все животные ссорятся, то дельфин в этот момент делает всем
чай. Дельфины настолько не любят конфликтов, что иногда они готовы сказать то, что от них ожидают другие, вместо того чтобы высказать
свое настоящее мнение. Дельфины – отличные советчики, они умеют
слушать и поддержать.
Как коммуницировать? Говорите тихо, спокойно, мягко. Не забывайте смотреть в глаза. Не бойтесь выражать свои эмоции. Проявляйте
неподдельный интерес к тому, что он говорит, умейте слушать и взаимодействовать.
По мнению Найджела, эффективная и продуктивная команда должна состоять из представителей всех четырех типов. Нельзя, например,
оставлять только обезьян и львов. Обезьяны будут только раздражать
прямолинейных и нацеленных на результат львов своими постоянными изменениями. Однако без обезьян не будет идей, без слонов не
будет покоя и стабильности, без дельфинов не будет команды, а без
львов не будет результатов.
По материалам: https://politeka.net/

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 20 МАЯ – 26 МАЯ 2019 года //////////////////////////////////////////



Овен

(21.03 – 20.04)

В понедельник вам может потребоваться крупная сумма денег, стоит изучить
условия предоставления кредитов в разных
банках. В пятницу появится возможность пополнить свой кошелек новыми денежными
поступлениями. На четверг не стоит назначать деловых встреч.



Телец

(21.04 – 20.05)

Есть вероятность ограничения
ваших финансовых возможностей, поэтому
планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Ваши трудовые подвиги
не останутся незамеченными. Четверг может
принести похвалу начальства. В субботу поступит важная финансовая информация.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

У вас все получается. Нужно лишь
перестать волноваться и сомневаться в себе.
Вы профессионал, вас ценят, вам хорошо
платят. Работа приносит вам удовольствие
и прибыль, а не только усталость.

Рак

(21.06 – 22.07)
Возможны определенные ограничения в денежных вопросах, свободных
средств, скорее всего, не будет. Однако в четверг вы получите прибыль. Вторник – удачное время для подготовки и заключения сделок. Внимательно просматривайте бумаги,
прежде чем подписывать их.

Лев

(23.07 – 22.08)
На этой неделе возможны неожиданные деловые встречи, так что постарайтесь не пропускать телефонные звонки
и быть готовы предоставить отчет о своей
работе. В среду вы, возможно, получите прибыль, но есть два «но»: деньги появятся только в том случае, если о них будет знать ограниченный круг людей, и только если у этих
людей не будет повода завидовать вам.



Дева

(23.08 – 23.09)
Понедельник подойдет для наведения порядка в документации. Вторник
может оказаться весьма удачным днем в финансовом плане. В среду не стоит затевать
никаких новых проектов. В пятницу вас могут посетить интересные идеи, которые принесут в будущем прибыль.

Весы

(24.09 – 23.10)
Ваша личная жизнь может негативно отразиться на состоянии вашего кошелька,
однако данный вывод огорчит вас ненадолго.
В четверг вас порадуют новые денежные поступления. В пятницу возможна выгодная сделка,
но сначала проверьте партнеров на надежность.

Скорпион

(24.10 – 21.11)
Финансовое положение на этой
неделе стабильно. Доходы явно преобладают над расходами. В среду можно и даже
нужно принимать серьезные решения в деловой сфере. Начальство, заказчики и партнеры останутся довольны вашей работой.

Стрелец

(22.11 – 21.12)
Хорошее время, открывающее
перед вами прекрасные деловые возможности. Не отказывайтесь от шанса заработать. Вам это по силам. Есть большая вероятность получить премию или прибавку
к зарплате.

Козерог

(22.12 – 19.01)
На этой неделе не стоит лениться, так как возможностей пополнить бюджет будет предостаточно. Нужно лишь
проявить активность и не уходить от ответственности. Лишь во вторник стоит воздержаться от переговоров и заключения
контрактов.

Водолей

(22.01 – 18.02)
В среду вам понадобится дипломатичность и осторожность, чтобы суметь
разобраться в сложной ситуации на работе. Вам даже удастся извлечь из нее выгоду,
если, конечно, вы не поленитесь подойти
к этому вопросу с умом. Чтобы добиться
успеха, нужно сосредоточиться на работе
и на время забыть про личную жизнь.

Рыбы

(19.02 – 20.03)
В начале недели вам придется
стать экономнее, лишних средств явно не
будет. В четверг удачными будут сделки,
договоры. В пятницу вероятно улучшение
и стабилизация вашего финансового положения.
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

