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28 мая 2019 года –
3 июня 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

2

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

Сегодня в номере:
ВАКАНСИИ:
	РУКОВОДИТЕЛИ.....................стр. 2
	специалисты.......................стр. 2
 БУХГАЛТЕРИЯ,
АУДИТ .............................................стр. 3
 СЕКРЕТАРИ,
	ОПЕРАТОРЫ ..............................стр. 3
	МЕНЕДЖМЕНТ,
	ПРОДАЖИ ....................................стр. 4
 Торговля, СКЛАД.................стр. 6
 СФЕРА
	ОБСЛУЖИВАНИЯ,
	ОБЩЕПИТ ....................................стр. 9
 ТРАНСПОРТ,
АВТОБИЗНЕС ..........................стр. 10

Руководители
На предприятие в г. Феодосия требуется Начальник склада. Опыт работы
не менее 5 лет. Знание 1С 8 (Управление торговлей) и наличие трудовой
книжки – обязательно. Официальное

	Прочие
	специальности...............стр. 11

Компании

на

постоянную

работу

в г. Севастополь требуется системный администратор. Условия: график работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет.
( +7 (978) 936-77-29

трудоустройство. ЗП от 35 000 руб.

Компании

 СТАТЬИ О РАБОТЕ
И КАРЬЕРЕ .................................стр. 13

и выше. ( +7 (978) 815-81-55 –

в г. Севастополь требуется механик-

Антон Игоревич.

энергетик с гр. допуска. Условия:

 деловой
гороскоп ................................стр. 14

Специалисты

График работы пятидневка. Официаль-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ное оформление, полный соц. пакет.

ются специалист по охране труда и

( +7 (978) 936-77-29

перечень условных
обозначений:

ВО
—
НВО —
ССО
—
ОР
—
ИС
—
ПК
—
ЗП
—
в/у
—
л/а
—
без в/п —
в/о
—
1/2
—
1/3
—
сб
—

высшее образование
неоконченное высшее образование
среднее специальное образование
опыт работы
испытательный срок
знание персонального компьютера
заработная плата
водительское удостоверение
личный автомобиль
без вредных привычек
возрастные ограничения
сутки через двое
сутки через трое
суббота

контролю качества. 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

на

постоянную

работу

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

Бухгалтерия,
аудит
Компании

Крупная сеть АЗС в Крыму приглашает на работу инженера-лаборанта

на

постоянную

работу

альное оформление. Гибкий график

в г. Симферополь требуется опера-

работы. Комплексное питание за счет

тор УТ 1С. Бухгалтерское образование

компании. Оплата такси для вечерней

желательно. ЗП от 25 000 руб. + премия. ( +7 (978) 505-99-09

смены за счет компании. Обучение.
Карьерный рост. Стабильная белая

бораторию оценки качества топлива.

Секретари,
операторы

Место работы: г. Симферополь. Обя-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

занности: Контроль качества нефте-

буются оператор ПК (работа с до-

продуктов (бензин, дизельное топли-

кументооборотом). Условия: Офици-

На постоянную работу в г. Симфе-

во) по стандартным методам, опреде-

альное оформление. Гибкий график

рополь

работы.

колл-центр. Обязанности: Консуль-

для работы с нефтепродуктами в ла-

Комплексное

питание

ЗП. Своевременная выплата ЗП 2 раза

за

счет компании. Оплата такси для вечерней смены 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
ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются оператор торгового зала
(выкладка товара). Условия: Офици-

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

требуются

операторы

в

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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тирование клиентов по телефону (без

сия. Требования: ОР приветствует-

поиска), только входящие звонки. Тре-

ся. Умение легко входить в доверие;

бования: опытный пользователь ПК и

«жадный» до работы. Презентабель-

интернет. Грамотная, четкая речь. Об-

ный внешний вид; коммуникативные

учаемость, ответственность. График

навыки. Условия: Переполненный соц.

2/2 (ночная смена). ( +7 (978) 900-2700, Диана

Менеджмент,
продажи

пакет. Оформление по ТК с 1-го дня.
Min привязка к офису. Автономность
и мобильность гарантируем. ЗП оклад

Дистрибьютор смазочных материалов,
охлаждающих жидкостей и автоаксессуаров в г. Симферополь приглашает
на постоянную работу менеджера по

+бонусы от личных результатов. В

продажам.

среднем 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГО-

– оптовая продажа смазочных мате-

ТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ

риалов «LIQUI MOLY», «РОСНЕФТЬ», ох-

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49,

лаждающих жидкостей «TOP STREAM» и

Иван Юрьевич

автоаксессуаров «SAPFIRE», «REXXON».

Внимание! Открыта вакансия торго-

Основное

направление

вый представитель (группа товара –
безалкогольные напитки) в г. Феодо-

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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профессионального и карьерного роКлючевые навыки: поиск и привлече-

топливный лимит; ЗП от 40 000 руб.
ста. Официальное оформление. ЗП от

ние новых клиентов (активные прода-

и выше. Почта для отправки резюме:

жи); работа с уже сформированной кли-

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

ентской базой; ведение переговоров;

32, Виталий Юрьевич.

проведение презентаций; заключение

Ведущий

договоров. Требования: опыт работы

стей и автохимии приглашает на по-

в активных продажах; знание по сма-

50 000 руб. ГСМ + амортизация + моб.

дистрибьютор

связь. Резюме высылать по адресу
* Tereshin-p@mail.ru, ( +7 (978) 758-

автозапча-

стоянную работу в г. Симферополь

зочным материалам. Условия работы: 5

торгового представителя. Требования

дней в неделю с 9:00 до 18:00; офици-

к кандидату: ОР в автозапчастях при-

альное оформление; полный социаль-

ветствуется. Знание технологий про-

ный пакет; компенсация амортизации

даж. Наличие авто. Готовность к ко-

авто; корпоративная мобильная связь;

мандировкам по Крыму. Возможность

20-70, Сергей
На предприятие в г. Феодосия требуется

менеджер

по

продажам.

Опыт работы не менее 5 лет. Знание
1С 8 (Управление торговлей) и наличие трудовой книжки – обязательно.
Официальное трудоустройство. ЗП от
35 000 руб. и выше. ( +7 (978) 815-81-55 –
Антон Игоревич.
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

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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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

Торговля,
склад
вид; коммуникативные навыки. Усло-

В Магазины мужской одежды в г. Се-

вия: Переполненный соц. пакет. Оформ-

вастополь (ТЦ Sea Mall) требуются

ление по ТК с 1-го дня. Min привязка к

продавцы. Требования: Ответствен-

до 21:00. Официальное оформление.

офису. Автономность и мобильность

ные, коммуникабельные, без вредных

ЗП 25 000 руб. + процент от выпол-

гарантируем. ЗП оклад + бонусы от

привычек. Можно без ОР. Официаль-

ненных работ. Почта для отправки ре-

личных результатов. В среднем 40 000

ное оформление. ЗП от 25 000 руб.

зюме: * personal@ksoil.ru ( +7 (978)

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

( +7 (978) 748-22-24

925-21-32, Виталий Юрьевич

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ!

В магазин спортивной одежды и об-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

уви «SPORTPOINT» в ТРЦ «Центрум»

ются кассиры торгового зала. Усло-

Внимание! Открыта вакансия торго-

Симферополь приглашает в моло-

вия: Официальное оформление. Гиб-

вый представитель (группа товара –

дой и дружный коллектив продавца.

кий график работы. Комплексное пи-

безалкогольные напитки) в г. Алушта.

Требование:

Коммуникабельность.

тание за счет компании. Оплата такси

Требования: ОР приветствуется. Уме-

График работы: посменный с 10:00

для вечерней смены за счет компании.

ние 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

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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белая ЗП. Своевременная выплата ЗП
2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-07,
+7 (978) 556-05-45
На постоянную работу в ведущей сети
АЗС в г. Севастополь требуются кассиры. График работы сменный, зарплата
Приглашаем на постоянную работу в
официальная, полный социальный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 70028-56 – Олег Владимирович (Северная
сторона); +7 (978) 741-17-78 – Валентина
Обучение. Карьерный рост. Стабильная белая ЗП. Своевременная выплата

Николаевна (Нахимовский р-н, Кора-

г. Симферополь (ул. Залесская, ул. Гавена) в магазин морепродуктов продавцов. Требования: ОР. Соблюдение
трудовой и кассовой дисциплины,

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

вежливое доброжелательное обслу-

ЗП 2 раза в месяц. ( +7 (978) 918-84-

Оксана Владимировна (Ленинский р-н);

живание. Дружный коллектив. Очень

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

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторо-

хорошие условия работы. Обучаем ра-

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

вич (Гагаринский р-н).

боте с этой группой товара. График ра-

буется приемщик товара. Условия:

На постоянную работу в ведущей се-

боты: 4/2. Официальное оформление.

Официальное

Гибкий

ти АЗС в г. Севастополь требуются

ЗП высокая, оговаривается при собе-

график работы. Комплексное питание

продавцы. График работы сменный,

седовании. ( +7 (978) 760-76-52

за счет компании. Оплата такси для

зарплата официальная, полный соци-

вечерней смены за счет компании. Об-

альный пакет. Контактные телефоны:

оформление.

учение. Карьерный рост. Стабильная

+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).

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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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) с 10:00 до 21:00. Заработная плата – оклад + % + премия.
Крупной торговой компании требуется в г. Симферополь кладовщик.
Требования: ОР. Официальное оформление, полный соц. пакет. ( +7 (978)

От вас: опыт работы желателен, рассмотрим кандидатов без опыта работы (обучим по стандартам работы
магазина); гражданство Российской

770-23-30, Алексей

Федерации или действующий патент.

Внимание! Открыта вакансия про-

( +7 (978) 706-33-01, Иван. * mix-

давец-кассир АЗС (Большая Ялта).

shoe@mail.ru

Требования: Возраст любой. Образо-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

вание – можно без него. Высокая ори-

глашает на работу кассира торгового

ентация на клиента. Хорошее настро-

зала. Официальное оформление, пол-

ение и улыбка обязательны! Условия:

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское

Стабильная заработная плата: оклад +

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

2 вида надбавок. Переполненный соц.

76-35

пакет. Оформление согласно Трудо-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

вого Кодекса Российской Федерации

глашает на работу продавца Офи-

с 1-го дня. Молодой динамичный кол-

циальное оформление, полный соц.

лектив. Возможность сменить долж-

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

ность на более высокую. Чего точно

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

В

сеть

магазинов

«BEER

HAUSE»

в г. Симферополь приглашаем продавцов-консультантов.

Офици-

альное трудоустройство по ТК РФ.
Дружный коллектив. Обучение. ЗП от
25 000 руб. ( +7 (978) 806-55-79, звонить
с 9:00 до 18:00 час.

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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Сфера
обслуживания,
общепит

ля! ЗП при собеседовании. ( +7 (978)

в молодом, дружном коллективе. ЗП

787-57-65

от 35 000 руб. Жилье предоставляет-

курортного

В гостиницу в г. Алушта требуются по-

ся (частичная оплата) + бесплатное

сезона (с июня по конец сентября)

судомойщицы с ОР. Жилье и питание

питание. Ждем резюме с фото на по-

в пгт Симеиз (Большая Ялта) повар

предоставляется за счёт работодате-

чту * valerochka.kuleshova@mail.ru

(помощник повара). Жилье и питание

ля! ( +7 (978) 787-57-65

( +7 (978) 086-20-66

предоставляем. Подробная информа-

Гипермаркет в г. Симферополь при-

В отель «Маре-Неро» г. Алупка требу-

ция по телефону +7 (978) 787-04-67

глашает на работу повара. Офици-

ется повар. От 50 000 руб. Жилье пре-

В гостиницу в г. Алушта требуется

альное оформление, полный соц. па-

доставляется (частичная оплата) + бес-

повар с ОР. Жилье и питание предо-

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8.

платное питание. Ждем резюме с фото

ставляется

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

на почту * valerochka.kuleshova@

Требуются

на

за

период

счёт

работодателя!

( +7 (978) 787-57-65

Гипермаркет

в

В гостиницу в г. Алушта требуется

приглашает

на

официант / бармен с ОР. Жилье и пи-

грильщика. Официальное оформле-

тание предоставляется за счёт рабо-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Евпато-

тодателя! ( +7 (978) 787-57-65

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

В гостиницу в г. Алушта требуются

г.

Симферополь

работу

повара-

3652-66-76-35

горничные с ОР. Жилье и питание

В отель «Маре-Неро» г. Алупка тре-

предоставляется за счёт работодате-

буется администратор для работы

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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Приглашаем на сезонную работу до

В шинный центр «MICHELIN» на по-

дневка с 9:00 до 18:00; официальное

начала октября горничную. Место

стоянную работу в г. Симферополь

оформление; ЗП: 25 000 руб. + процент

работы Крым, Мисхор, гостевой дом

требуется

(11 номеров). График работы 6 дней/

фик работы: пятидневка с 9:00 до

нед. Комфортное проживание на тер-

18:00; официальное оформление; ЗП

ритории и питание за счет работодателя. Своевременная оплата: оклад +

шиномонтажник.

Гра-

поль требуются водители с допуском к перевозке опасных грузов.

та на карманные расходы. Подробно-

MOLY» на постоянную работу в г. Сим-

сти по ( +7 (978) 923-05-41, +7 (978)

ферополь требуется автомеханик

На предприятие в г. Керчь срочно требуется машинист автомобильного
крана. Требования: Опыт работы не
менее 5 лет. Обязательное наличие
трудовой книжки. Условия: Официальное трудоустройство. Предоставляем
койко-место. ЗП от 35 000 руб. и выше.
( +7 (978) 815-88-00, +7 (978) 815-815-5,
Антон Игоревич

На постоянную работу в г. Севасто-

Виталий Юрьевич.
В фирменный экспресс-сервис «LIQUI

Транспорт,
автобизнес

21-32, Виталий Юрьевич

до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32,

премиальные + еженедельная допла-

891-30-43, Владимир.

от выполненных работ. ( +7 (978) 925-

Категории С, Е. Зарплата официальная,
полный социальный пакет. ( +7 (978)
797-52-10, Сергей Феликсович

для замены масла и ремонта ходовой части. Ключевые навыки: замена
моторного масла, замена фильтров,
замена тормозных колодок, ремонт
ходовой части. График работы: пяти-

Крупной торговой компании требуется в г. Симферополь экспедитор. Ра-

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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бота по Крыму. Требования: ОР. Офи-

ка. Обязанности: доставка продуктов

циальное оформление, полный соц.

питания. Официальное оформление.

пакет. ( +7 (978) 770-23-30, Алексей

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

Компании

+7 (916) 968-66-66

на

постоянную

работу

в г. Севастополь требуется экспеди-

В компанию на постоянную работу

тор (работа по Крыму). Условия: Гра-

г. Симферополь требуется водитель

фик работы пятидневка. Официаль-

категории «Е» с опытом работы не

ное оформление, полный соц. пакет.

менее 5 лет. Зарплата от 42 000 руб. и

работы 5/2. ЗП при собеседовании.

( +7 (978) 936-77-29

выше. Официальное трудоустройство.

( +7 (978) 762 98 41.

Внимание! Открыта вакансия писто-

Знание города и наличие трудовой

летчик АЗС в п. Кореиз. Требования:

книжки

Обращать-

на постоянную работу в г. Симферо-

Возраст любой. Образование – можно

ся по телефону: +7 (978) 815-88-00,

поль промоутера. Условия работы:

без него. Высокая ориентация на кли-

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

5 дней в неделю с 9:00 до 18:00 в стро-

ента. Хорошее настроение и улыбка

На предприятие в г. Ялта срочно тре-

ительном гипермаркете «Новацентр»;

обязательны! Условия: Стабильная ЗП:

буется машинист автомобильного

официальное

крана. Требования: Опыт работы не

социальный пакет; ЗП 30 000 руб.

менее 5 лет. Обязательное наличие

и выше при выполнении плана. Почта

трудовой книжки. Условия: Официаль-

для отправки резюме: * personal@

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) 099-89-75, Дмитрий.
Компании

на

постоянную

работу

ОБЯЗАТЕЛЬНО.

ное трудоустройство. Предоставляем
койко-место. ЗП от 35 000 руб. и выше.

ООО «КРЫМ СЕРВИС ОЙЛ» приглашает

оформление;

полный

ksoil.ru, ( +7 (978) 925-21-32, Виталий
Юрьевич

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

Требуется швея обязательно с опы-

Антон Игоревич

том работы (умение работать на овер-

Прочие
специальности

локе и распошивалке) Место работы:
г. Симферополь, ул. Севастополь-

в г. Симферополь требуется води-

Требуется разнорабочий для работы

ская. График работы 5/2. ЗП при со-

тель (категория «В», права российско-

в типографии БЕЗ опыта работы. Ме-

беседовании (сдельно-премиальная).

го образца). График работы – 6-днев-

сто работы: г. Симферополь. График

( +7 (978) 762-98-41.

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

в г. Севастополь требуется комплектовщик. Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление
согласно Трудового Кодекса Российской Федерации, полный соц. пакет.
( +7 (978) 936-77-29
Компании

на

постоянную

работу

в г. Севастополь требуется оператор
Компании на постоянную работу
в г. Севастополь требуется подсобный рабочий. Условия: График работы пятидневка. Официальное оформ-

стиральных машин. Условия: График работы пятидневка. Официальное оформление, полный соц. пакет.
( +7 (978) 936-77-29

ственно для сварки газовых труб.
Требования к соискателю: наличие
специальной подготовки, опыт работы в ацетиленовой сварке не менее
2-х лет, отсутствие судимости. Нали-

ление, полный соц. пакет. ( +7 (978)

Приглашаем г. Алушта работника по

чие действующего удостоверения об

936-77-29

хозяйству с ОР. Жилье и питание пре-

аттестации в НАКСе приветствуется.

доставляется за счёт работодателя!

Оплата труда договорная. Работа

( +7 (978) 787-57-65

в Симферополе и Симферополь-

щик. Условия: График работы пятид-

ООО СК Столица требуется сварщик

ском районе. ( +7 (978) 707-52-14,

невка. Официальное оформление, пол-

ацетиленовой сварки, преимуще-

Дмитрий

Компании

на

постоянную

работу

в г. Севастополь требуется гладиль-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

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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заработная плата – 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

28-56 – Олег Владимирович (Северная

АЗС в г. Севастополь требуются на-

сторона); +7 (978) 741-17-78 – Вален-

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).
полнители баллонов. График работы сменный, заработная плата – официальная, полный социальный пакет.

тина Николаевна (Нахимовский р-н,
Гипермаркет в г. Симферополь приКорабельная сторона); +7 (978) 801глашает на работу грузчика-ком45-10 – Оксана Владимировна (Ленинплектовщика. Официальное оформ-

Контактные телефоны: +7 (978) 700ский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим

ление согласно Трудового Кодекса

28-56 – Олег Владимирович (Северная
Викторович (Гагаринский р-н).
сторона); +7 (978) 741-17-78 – Валенти-

Российской Федерации, полный соци-

На постоянную работу в ведущей се-

альный пакет. Адрес: Евпаторийское

рабельная сторона); +7 (978) 801-45-

ти АЗС в г. Севастополь требуются

шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 3652-

10 – Оксана Владимировна (Ленинский

уборщицы. График работы сменный,

66-76-35

на Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

р-н); +7 (978) 870-19-42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).
На постоянную работу в ведущей сети АЗС в г. Севастополь требуются
подсобные рабочие. График работы
сменный, заработная плата – официальная, полный социальный пакет.
Контактные телефоны: +7 (978) 700-

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

5 причин
бросить работу
а пытаться с наскока штурмовать незнакомую карьерную лестницу –
сложнее. Так что, если у вас есть амбиции, бросайте эту работу, пока не
поздно, и ищите новую – перспективную.
Причина № 3: Нет развития
Единственная причина, по которой можно задержаться на бесперспективной с карьерной точки зрения работе, – профессиональное
развитие. Если вы получаете новые навыки и знания, необходимые
в карьере, полезные контакты, то можно воспринимать это место работы как курсы повышения квалификации, за которые вам еще и платят.
Но если вы уже все знаете и умеете, и ничего нового вам эта работа
не дает, стоит искать другую, чтобы не останавливаться в развитии.

Вы не любите свою работу, но все время откладываете увольнение. Достойное предложение пока не подвернулось, и вы не хотите остаться ни с чем. Но есть обстоятельства, в которых
лучше уйти сразу.
Найти работу нелегко, но бросить порой еще сложнее! Часто мы
остаемся на нелюбимой работе из-за страха: вдруг не найду новою,
на что я буду жить, да и вообще – так спокойнее.
Вот мы и тратим треть своего драгоценного времени на нелюбимое
занятие. А ведь время – невосполнимый ресурс. Если вам не хватает
уважительной причины для решительного шага, мы нашли целых пять.
Причина № 1: Вы не хотите утром вставать
Самая простая и понятная причина бросить работу – она вам не
нравится. Не нравится настолько, что утром вы не хотите вставать.
Вы предпочли бы вообще не вылезать из кровати, лишь не идти туда.
Вы мечтаете заболеть, чем серьезней – тем лучше, так как это даст возможность не ходить на работу. Счастливая жизнь начинается только
с отпуском, но через две недели она неизбежно заканчивается.
Мы проводим на работе треть своей жизни. Подумайте, вы готовы
потратить треть жизни на то, что вам не нравится? Ведь, если не верить
в индуизм, жизнь у нас всего одна.
Причина № 2: Нет перспектив
Работать без перспектив довольно печально, но делать это можно очень долго, двигаясь по накатанной. Время тут работает против
вас, сколько лет вы на эту работу не потратите, все равно останетесь
в исходной точке. С возрастом бросать работу будет еще страшнее,

Причина № 4: Плохая организация работы
Придя работать в эту компанию, вы сразу почувствовали, что что-то
здесь не так, но решили остаться и присмотреться. Изнутри компания
напоминает хаотичный муравейник – все бегают, суетятся, кричат,
а КПД при этом минимален. Любимая фраза: «Вот тебе задание, срок
выполнения – вчера».
Руководители толком не знают, чего хотят от подчиненных, но не
устают обвинять их в неудачах. Функции между работниками распределены нечетко, и коллеги с удовольствием скидывают проблемы друг
на друга. Сроки постоянно срываются, как компания держится на плаву – загадка. В общем, видно невооруженным взглядом – работа в компании построена из рук вон плохо.
Если вы поступили на невысокую должность и ничего не можете изменить, варианта два: бежать отсюда или подстраиваться под их ритм
и форму работы. Но лучше все же бежать, если вы хотите стать настоящим профессионалом, а не суетливым бесполезным горе-работником.
Причина № 5: Регулярные задержки зарплаты
В ситуации, когда зарплату порой просрочивают на пару дней, ничего страшного нет. Но те случаи, когда задержки систематические
и накапливаются как снежный ком (сначала задержали на неделю, потом на две, потом на три и выплатили половину), обычно не ведут ни к
чему хорошему.
Руководство таких компаний всегда говорит, что трудности временные и ситуация наладится. Парадокс в том, что, чем больше человек
работает, тем больше компания ему становится должна, тем страшнее
уходить – вдруг вообще не выплатят. В любом случае, оставаться в такой компании смысла нет – чем больше вам будут должны, тем сложнее будет получить эти деньги.
По материалам сайта www.work.ua

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 27 МАЯ – 2 июня 2019 года //////////////////////////////////////////



Овен

Лев

Стрелец

(21.03 – 20.04)

(23.07 – 22.08)

(22.11 – 21.12)

В понедельник или во вторник
возможны новые денежные поступления.
Однако уже в четверг от них мало что останется, незапланированных трат не избежать.
Суббота благоприятна для совершения покупок для себя и для своего дома.



Телец
(21.04 – 20.05)

Постарайтесь быть экономнее, избегайте крупных трат. С финансами на этой
неделе будет непросто. Да и на летний отдых
для всей семьи нужно отложить.

Близнецы
(21.05 – 20.06)
Удачный период. Работа приносит
стабильный и высокий доход, а также позволяет проявить ваши творческие способности
и реализовать себя. Так что можете смело
начинать новые проекты.

Рак
(21.06 – 22.07)
Постарайтесь максимально оптимально распределить ваше время и деньги.
Не стоит перенапрягаться на работе. Ваше
рвение не оценят. Чем больше вы цените
себя сами, тем больше вас будут ценить
другие.

Вас ждет благоприятное решение
финансовых проблем. В среду будут удачны
покупки и приобретения. Пятница может
принести новые задания и проекты, так что
в выходные вряд ли получится расслабиться.



Во вторник удачно пройдут деловые встречи. Однако вам придется действовать стремительно, вероятны нестандартные
ситуации, хотя вы успешно решите проблемы. В выходные удачной будет покупка
машины и бытовой техники.

Дева
(23.08 – 23.09)

Наконец-то финансовое положение более или менее стабильно, и вы можете
подумать об отдыхе, забронировать отель
у моря. Только не решайте всё сами, посоветуйтесь с семьей.

Весы
(24.09 – 23.10)
Первая половина недели сулит
успешную реализацию намеченных финансовых планов. Во вторник хорошо начинать
новые проекты, в среду, напротив, воздержитесь от активности. В пятницу успешно пройдут сложные деловые переговоры.

Козерог
(22.12 – 19.01)
В начале недели вы, конечно, будете держаться на плаву, но не более того. Лишних денег в семье точно нет. Во второй половине недели стоит обратиться к начальству
с просьбой о повышении жалования.

Водолей
(22.01 – 18.02)
Постарайтесь планировать свои
затраты и не транжирить деньги на сиюминутные желания. Не залезайте в долги, их
придется отдавать с процентами. В выходные
воздержитесь от крупных покупок.

Рыбы
Скорпион
(24.10 – 21.11)
Финансовое положение стабильно, вы можете рассчитывать на большую
прибыль. На этой неделе у вас появятся новые выгодные проекты и щедрые клиенты.
Да и деловые партнеры порадуют вас прозрачным и честным поведением.

(19.02 – 20.03)
Материальное положение начинает стабилизироваться. Поэтому в среду
отправляйтесь за необходимыми покупками.
В четверг не пропустите важную финансовую
информацию. Пятница может принести неожиданные денежные поступления.
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

