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Руководители
На предприятие в г. Феодосия требуется 

Начальник склада. Опыт работы не ме-

нее 5 лет. Знание 1С 8 (Управление торгов-

лей) и наличие трудовой книжки – обяза-

тельно. Официальное трудоустройство. 

Заработная плата – от 35 000 руб. и выше. 

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

СпециалиСты
Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется инженер-проектиров-

щик (желательно с опыт работы от 1 года) 

График работы с 9:00 до 18:00, пятиднев-

ка. Официальное оформление согласно 

ТК РФ. Заработная плата – по договорен-

ности. ( +7 (982) 722-01-01 (МТС), Виктор 

Алексеевич

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

ВО — высшее образование 
НВО — неоконченное высшее образование
ССО — среднее специальное образование
ОР — опыт работы
ИС — испытательный срок
ПК — знание персонального компьютера
ЗП — заработная плата
в/у — водительское удостоверение
л/а — личный автомобиль
без в/п — без вредных привычек
в/о — возрастные ограничения
1/2 — сутки через двое
1/3 — сутки через трое
сб — суббота
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  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  

Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется инженер-сметчик со 

знанием программы «Гранд Смета». ОР от 

1 года. График работы с 9:00 до 18:00, пя-

тидневка. Официальное оформление. ЗП 

по договоренности. ( +7 (982) 722-01-01 

(МТС), Виктор Алексеевич

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется механик по вы-

пуску автотранспортных средств. От вас: 

опыт работы на аналогичной должности, 

профильное образование. ЗП 30  000 руб. 

Оформление согласно ТК РФ. Подробнее 

при собеседовании, ( +7 (978) 023-57-25, 

Айше 

Строительной компании в г. Симферополь 

требуется мастер строитель, производи-

тель работ (общестроительные работы) 

ОР от 1 года. Официальное оформление. ЗП 

по договоренности. ( +7 (982) 722-01-01 

(МТС), Виктор Алексеевич

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется системный админи-

стратор. Условия: график работы пятид-

невка; официальное оформление; полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Севас-

тополь требуется механик-энергетик с 

гр. допуска. Условия: график работы пятид-

невка; официальное оформление; полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Внимание! Открыта вакансия Зам. началь-

ника АЗС с обязанностями товароведа 

(Симферополь). Обязанности: контроль 

выкладки и продаж; работа по заказу и при-

емке основного и сопутствующего товара; 

анализ товарных остатков; формирование 

заявок; сопоставление цен; контроль ски-

док. Требования: ОР на аналогичной долж-

ности обязательно. Условия: стабильная ЗП 

– оклад + 2 вида надбавок; переполненный 

соц. пакет; оформление по ТК с 1-го дня. 

Молодой динамичный коллектив. Контакт-

ные телефоны: +7 (978) 029-45-01, Виталий 

(ул. Воровского; ул. Ялтинская)

Крупная сеть АЗС в Крыму приглашает на 

работу инженера-лаборанта для работы 

с нефтепродуктами в лабораторию оценки 

качества топлива. Место работы: г. Сим-

ферополь. Обязанности: контроль каче-

ства нефтепродуктов (бензин, дизельное 

топливо) по стандартным методам; опре-

деление показателей нефтепродуктов по 

ГОСТу. Условия: оформление по ТК РФ, пол-

ный соц. пакет, стабильная ЗП. ( +7 (978) 

820-71-71, Дмитрий Александрович

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт и 

топливных талонов. Место работы ЮБК 

(Ялта, Алушта). 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

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; 
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стабильная белая ЗП; своевременная вы-

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

+7 (978) 556-05-45

Компания приглашает на работу специа-

лист по продажам топливных карт и то-

пливных талонов. Место работы Евпато-

рия, Черноморское. Требования: высокая 

ориентация на клиента; поиск клиентов; 

наработка клиентской базы; заключение 

договоров. Обязанности: продажа топлива 

по талонам и топливным картам. Условия: 

оклад + достойный % от суммы Ваших про-

даж; 40 часовая рабочая неделя – в выход-

ные мы отдыхаем, а праздники празднуем; 

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

832-42-22, Ольга Васильевна

Компания приглашает на работу специалист 

по продажам топливных карт и топлив-

ных талонов. Место работы Керчь, Фео-

досия. Требования: высокая ориентация на 

клиента; поиск клиентов; наработка клиент-

ской базы; заключение договоров. Обязанно-

сти: продажа топлива по талонам и топлив-

ным картам. Условия: оклад + достойный % 

от суммы Ваших продаж; 40 часовая рабочая 

неделя – в выходные мы отдыхаем, а празд-

ники празднуем; оформление по ТК с 1-го 

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

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт и 

топливных талонов. Место работы Сим-

ферополь. Требования: высокая ориента-

ция на клиента; поиск клиентов; наработка 

клиентской базы; заключение договоров. 

Обязанности: продажа топлива по тало-

нам и топливным картам. Условия: оклад + 

достойный % от суммы Ваших продаж; 40 

часовая рабочая неделя – в выходные мы 

отдыхаем, а праздники празднуем; оформ-

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

Ольга Васильевна

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь бухгалтера на участок 

«Услуги поставщиков». Обязанности: внесе-

ние документов в базу, акты сверок с постав-

щиками, реализация услуг. Требования: ВО 

ил ССО профильное, опыт работы бухгалте-

ром от 5 лет на любом участке, кроме «Зара-

ботная плата». Комфортное рабочее место. 

Дружный коллектив. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП от 30  000 руб. 

( +7 (978) 832-42-22 Ольга Васильевна

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компании на постоянную работу требует-

ся оператор УТ 1С в г. Симферополь. Бух-

галтерское образование желательно. ЗП от 

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

СекРетаРи,
опеРатоРы

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

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. Обя-

занности: консультирование клиентов по 

телефону (без поиска), только входящие 

звонки. Требования: опытный пользователь 

ПК и интернет; грамотная, четкая речь; обу-

чаемость, ответственность. График 2/2 (ноч-

ная смена). ( +7 (978) 900-27-00, Диана

МЕНЕджМЕНТ,
ПРОдАжИ 

!!! БЕРЁМ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!!! В мебельный 

салон в г. Симферополь требуется менед-

жер по продажам. Требование к кандида-

там: коммуникабельность, ответственность. 

График работы с 9:00 до 19:00, шестидневка. 

Обязанности: общение с клиентами, изуче-

ние ассортимента и последующая его реа-

лизация. З/п от 30 000 руб. + % от продаж. За 

подробной информацией обращаться по 

телефону +7 (978) 708-79-27.

Ведущий дистрибьютор автозапчастей и ав-

тохимии приглашает на постоянную работу 

в г. Симферополь торгового представителя. 

Требования к кандидату: ОР в автозапчастях 

приветствуется; знание технологий продаж; 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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наличие авто; готовность к командировкам 

по Крыму. Условия: возможность професси-

онального и карьерного роста; официаль-

ное оформление; ЗП от 50  000 руб.; ГСМ + 

амортизация + моб. связь. Резюме высылать 

по адресу: * Tereshin-p@mail.ru, ( +7 (978) 

755-30-87, Павел.

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Феодосия. 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 + 

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

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Керчь. Требования: 

ОР приветствуется; умение легко входить 

в доверие; «жадный» до работы; презен-

табельный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: переполненный соц. 

пакет; оформление по ТК с 1-го дня; Min 

привязка к офису; автономность и мобиль-

ность гарантируем; ЗП оклад + бонусы от 

личных результатов. В среднем 40 000 ру-

блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ 

– МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

018-56-49, Иван Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Алушта. Требования: 

ОР приветствуется; умение легко входить 

в доверие; «жадный» до работы; презен-

табельный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: переполненный соц. 

пакет; оформление по ТК с 1-го дня; Min 

привязка к офису; автономность и мобиль-

ность гарантируем; ЗП оклад + бонусы от 

личных результатов. В среднем 40 000 ру-

блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ 

– МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

018-56-49, Иван Юрьевич

На предприятие в г. Феодосия требуется 

менеджер по продажам. Опыт работы не 

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.

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-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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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-

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

21-32, Виталий Юрьевич

тоРговля, Склад
В Магазины мужской одежды в г. Севасто-

поль (ТЦ Sea Mall) требуются продавцы. 

Требования: ответственные, коммуника-

бельные, без вредных привычек. Можно 

без ОР. Официальное оформление. ЗП от 

25 000 руб. (+7 (978) 748-22-24

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

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется экспедитор (работа 

по Крыму). Условия: график работы пятид-

невка; официальное оформление; полный 

соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

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

– Олег Владимирович (Северная сторона); 

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

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана 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 продав-

цы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

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

– Олег Владимирович (Северная сторона); 

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

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

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

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

сим Викторович (Гагаринский р-н).

Приглашаем на постоянную работу 

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

вена) в магазин морепродуктов продав-

цов. Требования: ОР. Соблюдение трудо-

вой и кассовой дисциплины, вежливое 

доброжелательное обслуживание. Друж-

ный коллектив. Очень хорошие условия 

работы. Обучаем работе с этой группой 

товара. График работы: 4/2. Официаль-

ное оформление. Заработная плата высо-

кая, оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Евпатория). Требования: 

возраст любой; образование – можно 

без него; высокая ориентация на кли-

ента; хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: стабильная Зара-

ботная плата – оклад + 2 вида надбавок; 

переполненный соц. пакет; оформление 

по ТК с 1-го дня; молодой динамичный 

коллектив; возможность сменить долж-

ность на более высокую; чего точно не 

будет – скучных отчетов, бесконечных 

совещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 899-71-35, Юля (ул. Ча-

паева); +7 (978) 853-93-91, Сафет (ул. Ин-

тернациональная; Красноярское шоссе)
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Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Симферополь). Требования: 

возраст любой; образование – можно без 

него; высокая ориентация на клиента; хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: стабильная ЗП – оклад + 2 ви-

да надбавок; переполненный соц. пакет; 

оформление по ТК с 1-го дня; молодой 

динамичный коллектив; возможность сме-

нить должность на более высокую; чего 

точно не будет – скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. Кон-

тактные телефоны: +7 (978) 029-45-01, Вита-

лий (ул. Воровского; ул. Ялтинская); +7 (978) 

820-62-82, Анатолий (ул. Русская).

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Большая Ялта, Кастель). 

Требования: возраст любой; образова-

ние – можно без него; высокая ориента-

ция на клиента; хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: стабиль-

ная ЗП – оклад + 2 вида надбавок; пере-

полненный соц. пакет; оформление по 

ТК с 1-го дня; молодой динамичный кол-

лектив; возможность сменить должность 

на более высокую; чего точно не будет 

– скучных отчетов, бесконечных совеща-

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

75, Дмитрий

Крупной торговой компании требуется 

в г. Симферополь экспедитор. Работа 

по Крыму. Требования: ОР. Официальное 

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

770-23-30, Алексей

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Большая Ялта). Требования: 

возраст любой; образование – можно 

без него; высокая ориентация на клиен-

та; хорошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия: стабильная ЗП – оклад 

+ 2 вида надбавок; переполненный соц. 

пакет; оформление по ТК с 1-го дня; моло-

дой 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.

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 желателен, 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

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 

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

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 ги-

пермаркете «Новацентр»; официальное 
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оформление; полный социальный па-

кет; ЗП 30  000 руб. и выше при выполне-

нии плана. Почта для отправки резюме: 

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

Виталий Юрьевич

В магазин спортивной одежды и обуви 

«SPORTPOINT» в ТРЦ «Центрум» Симфе-

рополь приглашает в молодой и друж-

ный коллектив продавца. Требование: 

коммуникабельность. График работы: 

посменный с 10:00 до 21:00. Офици-

альное оформление. Заработная плата 

– 25  000 руб. + процент от выполнен-

ных работ. Почта для отправки резюме: 

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

Виталий Юрьевич

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

ферополь приглашаем продавцов-кон-

сультантов. Официальное трудоустрой-

ство по ТК РФ. Дружный коллектив. Обуче-

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

звонить с 9:00 до 18:00 час.

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; 

стабильная белая заработная плата; сво-

евременная выплата заработной пла-

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

+7 (978) 556-05-45

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
Кафе «Simfero» в г. Симферополь пригла-

шает на ПОСТОЯННУЮ работу поваров 

(суши; гриль; горячий/холодный цех). Гра-

фик работы сменный. Комфортные усло-

вия работы, оформление согласно ТК РФ. 

ЗП от 35 000 до 50 000 руб. ( +7 (978) 083-

76-48, Сергей.

Кафе на территории аквапарка в п. Симе-

из (Большая Ялта) на сезонную работу 

приглашает поваров (горячий/холодный 

цех; пицца; кондитер). Сезон с 01.06.2019 

по 15.09.2019. График работы сменный. 

Комфортные условия работы, оформле-

ние согласно ТК РФ. ( +7 (978) 018-90-28, 

Марк.

Для работы в частном доме в поселке 

Ливадия (Большая Ялта) требуется гор-

ничная с июня по август включительно. 

Проживание – при необходимости предо-

ставляем, питание компенсируем. ЗП по 

договоренности. Комфортные условия 

работы, обязательно предоставим один 

выходной/неделю. ( +7 (964) 535-84-84, 

Евгений.

Требуются на период курортного сезона 

(с июня по конец сентября) в пгт Симеиз 

(Большая Ялта) повар (помощник пова-

ра). Жилье и питание предоставляем. Под-

робная информация по телефону +7 (978) 

787-04-67

В гостиницу в г. Алушта требуется повар 

с ОР. Жилье и питание предоставляется за 

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

В гостиницу в г. Алушта требуется офи-

циант / бармен с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуются по-

судомойщицы с ОР. Жилье и питание 

предоставляется за счёт работодателя! 

( +7 (978) 787-57-65

В гостиницу в г. Алушта требуются гор-

ничные с ОР. Жилье и питание предостав-

ляется за счёт работодателя! ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 787-57-65
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Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

3652-66-76-35 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу 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.

ТРАНСПОРТ,
АВТОБИЗНЕС

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется водитель-экспе-

дитор кат «В, С» (а/м Газель, ГАЗон НЕКСТ, 

Валдай) с опытом работы. График работы 

5 дней/нед. Доставка товара по Крыму. 

ЗП 40  000 руб. Оформление согласно 

ТК РФ. Подробнее при собеседовании, 

( +7 (978) 023-57-25, Айше 

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пере-

возке опасных грузов. Категории «С, Е». 

Зарплата официальная, полный социаль-

ный 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 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

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 предприятие в г. Керчь срочно требу-

ется 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

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI MO-

LY» на постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется автомеханик для замены 

масла и ремонта ходовой части. Ключевые 

навыки: замена моторного масла, замена 

фильтров, замена тормозных колодок, ре-

монт ходовой части. График работы: пятид-

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

ление; Заработная плата – 25  000 руб. + 

процент от выполненных работ. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич
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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

ПРОЧИЕ
СПЕЦИАЛьНОСТИ 

Производственной компании ООО «Роза 

Ветров» на постоянную работу требуют-

ся  – работники производства (операторы 

лазерно-гравировальных станков). Требо-

вания: ответственность, исполнительность, 

аккуратность в работе. Город Симферополь. 

Опыт работы приветствуется. Условия рабо-

ты: сменный график, полная занятость, з/п от 

25 000 рублей. Проводится предварительное 

обучение. Записаться на собеседование мож-

но по телефону: +7 (978) 847-70-01 с понедель-

ника по пятницу с 10:00 до 17:00

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется грузчик – карщик 

(+ постановка машин под загрузку). Требова-

ния: ОР на каре обязательно. ЗП 27 000 руб. 

Оформление согласно ТК РФ. Подробнее при 

собеседовании, ( +7 (978) 023-57-25, Айше 

Требуется разнорабочий для работы в ти-

пографии БЕЗ опыта работы. Место рабо-

ты: г. Симферополь. График работы 5/2. ЗП 

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

Требуется швея обязательно с опытом 

работы (умение работать на оверлоке и 

распошивалке) Место работы: г. Симферо-

поль, ул. Севастопольская. График работы 

5/2. ЗП при собеседовании (сдельно-пре-

миальная). ( +7 (978) 762-98-41

Компании на постоянную работу в г. Севас-

тополь требуется подсобный рабочий. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется комплектовщик. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется оператор стираль-

ных машин. Условия: График работы пя-

тидневка. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется гладильщик. Условия: 

График работы пятидневка. Официальное 

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

936-77-29

Приглашаем г. Алушта работника по хо-

зяйству с ОР. Жилье и питание предостав-

ляется за счёт работодателя! ( +7 (978) 

787-57-65 

ООО «СК «Столица» требуется сварщик 

ацетиленовой сварки, преимуществен-

но для сварки газовых труб. Требования к 

соискателю: наличие специальной подго-

товки, опыт работы в ацетиленовой сварке 

не менее 2-х лет, отсутствие судимости На-

личие действующего удостоверения об ат-

тестации в НАКСе приветствуется. Оплата 

труда договорная. Работа в Симферополе 

и Симферопольском районе. ( +7 (978) 

707-52-14, Дмитрий

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 – Ва-

лентина Николаевна (Нахимовский р-н, 
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Корабельная 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 подсоб-

ные рабочие. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный социаль-

ный пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Северная 

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

колаевна (Нахимовский р-н, Корабельная 

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

мировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-19-

42 – Максим Викторович (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

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

– Олег Владимирович (Северная сторона); 

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

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

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

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

сим Викторович (Гагаринский р-н).

Внимание! Открыта вакансия пистолетчик 

на АЗС (Евпатория). Требования: возраст 

любой; образование – можно без него; вы-

сокая ориентация на клиента; хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Условия: 

стабильная ЗП – оклад + 2 вида надбавок; 

переполненный соц. пакет; оформление 

по ТК с 1-го дня; молодой динамичный кол-

лектив; возможность сменить должность 

на более высокую; чего точно не будет – 

скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 899-71-35, Юля (ул. Чапаева); 

+7 (978) 853-93-91, Сафет (ул. Интернацио-

нальная; Красноярское шоссе).

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Симферополь). Требования: 

возраст любой; образование – можно 

без него; высокая ориентация на клиен-

та; хорошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия: стабильная ЗП – оклад 

+ 2 вида надбавок; переполненный соц. 

пакет; оформление по ТК с 1-го дня; моло-

дой динамичный коллектив; возможность 

сменить должность на более высокую; че-

го точно не будет – скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 029-45-01, 

Виталий (ул. Воровского; ул. Ялтинская); 

+7 (978) 820-62-82, Анатолий (ул. Русская); 

+7 (978) 099-89-90, Александр (ул. Севасто-

польская).

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС (Большая Ялта, Кастель). Тре-

бования: возраст любой; образование 

– можно без него; высокая ориентация на 

клиента; хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: стабильная ЗП – 

оклад + 2 вида надбавок; переполненный 

соц. пакет; оформление по ТК с 1-го дня; 

молодой динамичный коллектив; возмож-

ность сменить должность на более высо-
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кую; чего точно не будет – скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия уборщица 

(Большая Ялта, Кастель). Требования: 

возраст любой; образование – можно 

без него; высокая ориентация на клиен-

та; хорошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия: стабильная ЗП – оклад 

+ 2 вида надбавок; переполненный соц. 

пакет; оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Крупной торговой компании требуется 

в г. Симферополь грузчик-комплек-

товщик. Требования: ОР. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 770-23-30, Алексей

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик АЗС в п. Кореиз. Требования: возраст 

любой; образование – можно без него; вы-

сокая ориентация на клиента; хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Условия: 

стабильная ЗП – оклад + 2 вида надбавок; 

переполненный соц. пакет; оформление 

по ТК с 1-го дня; молодой динамичный кол-

лектив; возможность сменить должность 

на более высокую; чего точно не будет – 

скучных отчетов, бесконечных совещаний 

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

Дмитрий. 

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика-комплектов-

щика. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 3652-66-76-35
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Взялись за выполнение ответственного задания 
и с треском его провалили? Бывает. Но лучше бы этого, 
конечно, избегать. Расскажем, что делать, когда про-
блема уже возникла.

Да, конечно, все мы люди, и не ошибается лишь тот, кто ни-
чего не делает. Но иногда наши ошибки могут дорого стоить 
компании, и надо об этом помнить при расчете собственных 
сил. Что же делать, когда проект уже провален и времени 
на исправление нет?

СОхРАНЯТь СПОКОйСТВИЕ
Принимать собственные ошибки с холодной головой труд-

но. Если вы будете паниковать, это никак не поможет реше-
нию проблемы. Поэтому, прежде всего успокойтесь и ду-
майте головой, а не эмоциями. Если действовать взвешенно 
и спокойно, беда минует ;)

НЕ ИСКАТь ОПРАВдАНИй
Ну конечно, вы не виноваты, что так про-

изошло. Сроки были слишком несправед-

ливы, задача тяжелая, а коллега, который 

должен был вам помогать, вообще заболел? 

Ну что ж, жизнь несправедлива. Но это вас 

не оправдывает.

Если вы взялись за выполнение некой за-

дачи, должны нести ответственность. И если 

что-то пошло не по плану, не стоит искать 

виновных.

А что делать? Выводы. Проанализируй-

те, почему и что именно пошло не так, как 

думалось. Если вас подвели подрядчики, 

в следующий раз не работайте с ними. 

Если задержали коллеги, в будущем лучше 

думайте, на кого можно положиться, а на кого нет. Словом, 

не рассказывайте шефу, какая вы жертва, а сразу приходите 

с предложением, как избежать похожей ситуации.

ПРЕдЛОжИТь АЛьТЕРНАТИВУ
Когда поняли, что тайминг провалено, быстро придумайте 

план Б. Например, вы не успели изготовить большой заказ 

для крупного клиента.

Сообщите об этом шефу и сразу предложите ему, как мож-

но загладить ошибку: предоставить клиенту скидку, сделать 

отправку за свой счет, предоставьте некий бонус на будущее. 

Короче говоря, приходите к руководству не с проблемой, 

а с вариантами ее решения.

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

Шеф, все пропало! 
что делать, если вы не уложились 

в сроки или вообще провалили задачу



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 15

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)

Неделя грозит оказаться сложной, 
непредсказуемой и довольно хаотичной. Так 
что планы придется менять и многие реше-
ния принимать на ходу. В пятницу сделки 
и договоры будут успешны, также удачными 
будут приобретения. Денежных поступлений 
пока не предвидится.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Вероятен переход на более слож-
ную, но высокооплачиваемую работу. В пер-
вой половине недели возможна дополнитель-
ная прибыль. Однако сомнительных сделок 
лучше избегать, как и предложений о подра-
ботке от малознакомых людей, могут обма-
нуть и не заплатить.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Финансовое положение стабиль-
но, так что вы можете позволить себе по-
меньше думать о работе и даже отправится 
в отпуск и совсем забыть о ней на время. При 
этом с деньгами у вас все в порядке и ожида-
ется даже дополнительная прибыль.

Рак
(21.06 – 22.07)

Занимаясь привычными и давно 
освоенными операциями, вы продемон-
стрируете свое мастерство и добьетесь 
блестящих результатов. Только не зазна-
вайтесь и не работайте «на автомате», ина-
че возможны ошибки от излишней само-
уверенности.

лев
(23.07 – 22.08)

В начале недели стоит проявить 
целый ряд добродетелей: будьте предельно 
честны и не тратьте силы на сплетни, избе-
гайте лишнего общения и не вмешивайтесь 
в чужие ссоры. В пятницу не стоит спешить 
с окончательными выводами относительно 
делового окружения.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Не тратьте слишком много времени 
на болтовню с коллегами и общение в соцсе-
тях. Иначе мало что успеете по работе. Самое 
время обращаться с просьбами в официаль-
ные инстанции. В четверг вероятны денежные 
поступления. В выходные обсудите с близкими 
возникшие финансовые вопросы.

весы
(24.09 – 23.10)

Финансовое положение стабильно, 
всё складывается достаточно благополучно. 
Однако не стоит в романтической задумчиво-
сти бродить по магазинам. Берегите свой ко-
шелек от ненужных трат, а лучше складывайте 
деньги в самую дальнюю тумбочку.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

В материальном плане неделя 
обещает быть весьма благополучной. Вы по-
чувствуете себя настоящим профессионалом 
и получите солидную прибыль. Во вторник 
вероятны крупные денежные поступления. 
В воскресение в покупках ориентируйтесь 
только на свой вкус.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

На нынешней неделе финансовые 
вопросы лучше решать общими семейными 
усилиями, не пытайтесь все сделать сами. 
В среду интересные деловые предложения 
могут открыть перед вами далеко идущие 
финансовые перспективы.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Сложная в финансовом плане 
неделя. Требования начальства могут ока-
заться трудноисполнимыми. Ваши планы 
грозят остаться нереализованными из-за 
отсутствия необходимой суммы. Существует 
риск больше потерять, чем приобрести. Так 
что продумывайте все свои шаги.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Финансовая сфера не внушает 
особых беспокойств. Понедельник удачен 
для начала новых проектов. Деловые пар-
тнеры не подведут. В пятницу же, напротив, 
финансовые дела начинать не следует. В вос-
кресенье не увлекайтесь дорогостоящими 
развлечениями и азартными играми.

РыБы
(19.02 – 20.03)

В первой половине недели жела-
тельно воздержаться от крупных покупок. 
И вообще обходите магазины стороной. А вот 
в офисе вам, похоже, придется задержаться 
сверхурочно. Сейчас время зарабатывать, 
а не тратить.

По материалам сайта www.ignio.com
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