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Руководители
Внимание! Открыта вакансия заместите-

ля начальника АЗС с обязанностями то-

вароведа (Симферополь). Обязанности: 

контроль выкладки и продаж; работа по 

заказу и приемке основного и сопутству-

ющего товара; анализ товарных остатков; 

формирование заявок; сопоставление цен; 

контроль скидок; 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-

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

(ул. Воровского; ул. Ялтинская)

На предприятие в г. Феодосия требуется 

начальник склада. Опыт работы не менее 

5 лет. Знание 1С 8 (Управление торговлей) 

и наличие трудовой книжки – обязатель-

но. Официальное трудоустройство. ЗП от 

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

Антон Игоревич.

СпециалиСты
Компании на постоянную работу в г. Севас-

тополь требуется механик-энергетик с гр. 

допуска. Условия: График работы пятиднев-

ка. Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Строительная компания приглашает на 

постоянную работу монтажников систем 

кондиционирования и вентиляции с опы-

том работы и БЕЗ (обучим). Работа в Сим-

ферополе. Возможны командировки по 

Крыму. ЗП сдельная. ( +7 (978) 884-99-09

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

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

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

Валентина Николаевна (Нахимовский 

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

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

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

Викторович (Гагаринский р-н).

Компания приглашает на работу специ-

алиста по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы 

ЮБК (Ялта, Алушта). Требования: высо-

кая ориентация на клиента; поиск кли-

ентов; наработка клиентской базы; за-

ключение договоров. Обязанности: про-

дажа топлива по талонам и топливным 

картам. Условия: оклад + достойный 

% от суммы Ваших продаж; 40 часовая 

рабочая неделя – в выходные мы отды-

хаем, а праздники празднуем; оформле-

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

22, Ольга Васильевна 

Компания приглашает на работу специ-

алиста по продажам топливных карт и 

топливных талонов. Место работы Евпа-

тория, Черноморское. Требования: вы-

сокая ориентация на клиента; поиск кли-

ентов; наработка клиентской базы; заклю-

чение договоров. Обязанности: продажа 

топлива по талонам и топливным картам. 

Условия: оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж; 40 часовая рабочая неде-

ля – в выходные мы отдыхаем, а праздники 

празднуем; оформление по ТК с 1-го дня. 

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

Компания приглашает на работу специ-

алиста по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы 

Керчь, Феодосия. Требования: высокая 

ориентация на клиента; поиск клиентов; 

наработка клиентской базы; заключение 

договоров. Обязанности: продажа то-

плива по талонам и топливным картам. 

Условия: оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж; 40 часовая рабочая неде-

ля – в выходные мы отдыхаем, а праздники 

празднуем; оформление по ТК с 1-го дня. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга Васильевна
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Компания приглашает на работу специ-

алиста 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

Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется инженер-проектировщик 

(желательно с ОР от 1 года) График рабо-

ты с 9:00 до 18:00, пятидневка. Официаль-

ное оформление. ЗП по договоренности. 

( +7 (982) 722-01-01 (МТС), Виктор Алексеевич

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

Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется мастер строитель, про-

изводитель работ (общестроитель-

ные работы) ОР от 1 года. Официальное 

оформление. Заработная плата – по дого-

воренности. ( +7 (982) 722-01-01 (МТС), 

Виктор Алексеевич

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «Услуги поставщиков». Обязан-

ности: внесение документов в базу, акты 

сверок с поставщиками, реализация услуг. 

Требования: высшее или средне-специаль-

ное образование профильное, опыт рабо-

ты бухгалтером от 5 лет на любом участке, 

кроме «Заработная плата». Комфортное 

рабочее место. Дружный коллектив. Офи-

циальное оформление согласно Трудового 

Кодекса Российской Федерации, полный 

социальный пакет. Заработная плата – 

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

Васильевна
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СекРетаРи,
опеРатоРы

В многопрофильный медицинский центр 

ООО «КЛИНИКА ГЕНЕЗИС» требуется ад-

министратор. Город: Симферополь. За-

нятость: полная занятость. Опыт: не обяза-

телен. Требования: доброжелательность, 

ответственность, исполнительность, гра-

мотная речь, четкая дикция, стрессоустой-

чивость; навык телефонных переговоров; 

уверенный пользователь ПК; наличие ме-

дицинского образования (среднего, выс-

шего, неполного высшего) – приветствует-

ся, но необязательно; наличие любого выс-

шего образования, если нет медицинского; 

опыт работы в аналогичной должности 

приветствуется, но необязателен. Рассмо-

трим студентов Медицинской академии на 

временную и постоянную работу. На адми-

нистратора медицинского центра возлага-

ются следующие должностные обязанно-

сти: прием и распределение телефонных 

звонков; встреча пациентов медицинского 

центра; информирование клиентов об ус-

лугах медицинского центра; запись на при-

ем к специалистам; оформление первич-

ной медицинской документации; ведение 

клиентской базы; проведение расчетно-

кассовых операций для администратора-

кассира; принятие мер по предотвраще-

нию и ликвидации конфликтных ситуаций; 

осуществление работы по эффективному и 

культурному обслуживанию посетителей, 

созданию для них комфортных условий; 

работа с документами; взаимодействие со 

страховыми компаниями. Условия работы: 

официальное оформление, оплачива-

емый отпуск, оплачиваемый больнич-

ный лист. Пятидневная рабочая неделя. 

Адрес места работы: улица Семашко, 4а. 

Контактные данные: Анастасия, Наталья. 

( +7 (978) 746-96-33 (отдел кадров)

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. Обя-

занности: консультирование клиентов по 

телефону (без поиска), только входящие 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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звонки. Требования: опытный пользова-

тель ПК и интернет; грамотная, четкая 

речь; обучаемость, ответственность. Гра-

фик 2/2 (ночная смена), 5/2 (с 9:00 до 18:00) 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

Крупной торговой компании требуется 

в г. Севастополь оператор ПК. Группа 

товара – безалкогольные напитки. Тре-

бования: ОР. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 861-03-76, 

Виктор

МЕНЕджМЕНт,
ПРОдАжИ

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.

Требуется менеджер по продажам 

в г. Симферополь! Условия: график ра-

боты 5/2, с 10:00 до 18:00; официальное 

трудоустройство; ставка + 100% с продаж 

+ премия по результатам работы; работа 

в ведущем интернет-провайдере Кры-

ма; корпоративное обучение, тренинги, 

семинары. Требования: ответственный и 

самостоятельный; креативность и способ-

ность к неординарному мышлению; высо-

кая ориентация на результат и личностное 

развитие; финансовая мотивация; желание 

работать и развиваться в сфере продаж. 

Обязанности: продвижение услуг ком-

пании; выполнение плана по продажам; 

ведение переговоров на уровне руково-

дителей компаний; ведение отчётности о 

проделанной работе. Запись на собеседо-

вание: +7 (978) 900-27-00, Диана

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 +бо-

нусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

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. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП оклад +бо-

нусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

В мебельный салон требуется менеджер 

по продажам в г. Симферополь. Требо-

вание к кандидатам: коммуникабельность, 

ответственность. График работы с 9:00 до 

19:00, шестидневка. Обязанности: общение 

с клиентами, изучение ассортимента и по-

следующая его реализация. З/п от 30  000 

руб. + % от продаж. За подробной инфор-

мацией обращаться по телефону +7 (978) 

708-79-27.

тоРговля,
Склад

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.

Крупной торговой компании требуется 

в г. Симферополь экспедитор. Работа 

по Крыму. Требования: ОР. Официальное 

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

788-93-24, Алексей

Компании на постоянную работу в г. Севас-

тополь требуется экспедитор (работа по 

Крыму). Условия: График работы пятиднев-

ка. Официальное оформление, полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 936-77-29

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Кастель Алушта приглашаем на 

работу продавца-кассира АЗС (Алушта, 

Кастель). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настроение 

и улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Перепол-

ненный соц. пакет. Оформление по ТК с 

1-го дня. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Компания приглашает на постоянную ра-

боту кладовщика. Группа товара – про-

дукты питания. Обязательное требование: 

отсутствие судимости (справка), наличие 

медицинской книжки, гражданство РФ, от-

сутствие медицинских показаний к физи-

ческой работе. Место работы: Симферо-

поль, Аэропорт. График работы 2/2 с 8:00 

до 20:00. ЗП оклад 27 200 руб., полный соц. 

пакет. ( +7 (978) 743-41-23, Егор

Приглашаем на постоянную работу про-

давца-консультанта в магазин европей-

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

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

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

вас: ОР желательно, рассмотрим кандида-

тов без опыта работы (обучим по стандар-

там работы магазина); гражданство РФ или 

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

Иван * mixshoe@mail.ru

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 Владимиров-

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

Максим 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 Владимиров-

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н).
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Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь (ул. Залесская, 

ул. Гавена) в магазин морепродуктов 

продавцов. Требования: ОР. Соблюде-

ние трудовой и кассовой дисциплины, 

вежливое доброжелательное обслужи-

вание. Дружный коллектив. Очень хо-

рошие условия работы. Обучаем работе 

с этой группой товара. График работы: 

4/2. Официальное оформление. ЗП высо-

кая, оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

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

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в п. Массандра (Большая Ялта) пригла-

шаем на работу продавца-кассира АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация 

на клиента. Хорошее настроение и улыб-

ка 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-

кую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных задач.  

Контактные телефоны: +7 (978) 820-66-44, 

Виктор

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Киевская пригла-

шаем на работу продавца-кассира АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 

вида надбавок. Переполненный соц. пакет. 

Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой ди-

намичный коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. Контактные телефо-

ны: +7 (978) 722-20-64, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образова-

ние – можно без него. Высокая ориентация 

на клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: оклад 
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+ 2 вида надбавок. Переполненный соц. па-

кет. Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность сме-

нить должность на более высокую. Чего точ-

но не будет: Скучных отчетов, бесконечных 

совещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 824-95-55, Роман

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир АЗС (Евпатория). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида 

надбавок. Переполненный соц. пакет. 

Оформление по ТК с 1-го дня. Молодой 

динамичный коллектив. Возможность сме-

нить должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. Кон-

тактные телефоны: +7 (978) 899-71-35, Юля 

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

Интернациональная; Красноярское шоссе)

Внимание! Открыта вакансия продавец-

кассир 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. Мо-

лодой динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на более высо-

кую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных задач. 

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

Виталий (ул. Воровского; ул. Ялтинская); 

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

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

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
Приглашаем на сезонную работу до на-

чала октября горничную. Место работы 

Крым, Мисхор, гостевой дом (11 номеров). 

График работы 6 дней/нед. Комфортное 

проживание на территории и питание за 

счет работодателя. Своевременная опла-

та: оклад + премиальные + еженедельная 

доплата на карманные расходы. Подроб-

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

30-43, Владимир.

Ресторан Garden в г. Симферополь при-

глашает на постоянную работу бармена 

с ОР График работы 4/3 с 9:00 до 23:00. ЗП 

1500 руб/смена + 2% при обслуживании 

банкета. ( +7 (918) 158-81-21, Надежда.

Ресторан Garden в г. Симферополь при-

глашает на постоянную работу офици-

анта. График работы 2/2 с 9:00 до 23:00. 

ЗП 1000 руб/смена + 4% от суммы счета. 

( +7 (918) 158-81-21, Надежда.

В сеть блинных «Готово» в г. Симферо-

поль срочно требуются пекарь-кассир 

(берём без опыта работы)! Мы предла-

гаем: стабильную оплату труда; з/п от 

1100-1500 руб./смена; график 2/2, только 

в выходные, хоть целый месяц – состав-

ляем по желанию! смены с 8:00 до 20:00, 

с 9:00 до 21:00, возможно на пол дня; 

официальное оформление; заработная 

плата 2 раза в месяц; бесплатное обуче-

ние по приготовлению блинов, общению 

с посетителями, работе с кассой; бес-

платное и вкусное питание; предостав-

ление качественной и красивой формы; 

ежемесячный корпоративный отдых. 
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Требования: гражданство РФ; общитель-

ность и доброжелательность; желание 

обучаться и развиваться; опыт работы 

не обязателен. Звони прямо сейчас!) 

( +7 (978) 889-21-33

В отель на берегу моря на сезонную 

работу требуется горничная. Условия: 

полный рабочий день, официальное 

оформление, жильё и питание предо-

ставляются. Требования: трудолюбие, 

честность, коммуникабельность. Обя-

занности: уборка номерного фонда, 

поддержание чистоты в отеле, сдача и 

приём белья из прачечной. Заработная 

плата – 25  000 рублей в месяц. Звонить 

по ( +7 (978) 000-02-50 Юлия

На сезонную работу в ресторан на бере-

гу моря требуется повар. Условия рабо-

ты: полный рабочий день, официальное 

оформление, жильё и питание предостав-

ляются. З/п – 0т 35  000 рублей в месяц. 

Звонить по ( +7 (978) 000-02-50, Юлия. 

* hotel@arkadia-utes.ru

Салон красоты срочно приглашает на 

постоянную работу КРУГЛОГОДИЧНО 

на ЮБК в г. Алушта (п. Утес) парик-

махера-универсала. Требования: ОР, 

пунктуальность, ответственность, ак-

куратность, желание работать. Есть на-

работанная клиентская база, большой 

клиентский поток. Оплата 50/50 в конце 

смены + % от продажи дополнительных 

услуг. При необходимости предоставля-

ем жилье. Вся подробная информация по 

( +7 (978) 758-18-55, Оксана.

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 при-

глашает на работу пекарь-тестомес. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

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. Си-

меиз (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.
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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 

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется механик по выпу-

ску 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 

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

В компанию на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется водитель катего-

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

Зарплата от 42 000 руб. и выше. Официаль-

ное трудоустройство. Знание города и на-

личие трудовой книжки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Об-

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

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

На предприятие в г. Ялта срочно требу-

ется машинист автомобильного крана. 

Требования: опыт работы не менее 5 лет; 

обязательное наличие трудовой книж-

ки. Условия: официальное трудоустрой-

ство; предоставляем койко-место; ЗП от 

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

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

На предприятие в г. Керчь срочно требу-

ется машинист автомобильного крана. 

Требования: опыт работы не менее 5 лет; 

обязательное наличие трудовой книж-

ки. Условия: официальное трудоустрой-

ство; предоставляем койко-место; ЗП от 

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

+7 (978) 815-815-5, Антон Игоревич

Предприятию на постоянную работу тре-

буются водители кат. «С, Е» на а/м Валдай, 

КАМАЗ, кран-манипулятор. Место прожи-

вания кандидата г. Симферополь. Коман-

дировки по Крыму. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Предприятию на постоянную работу тре-

буются экскаваторщики на экскаватор 

JCB и мини-экскаватор Мейсон. Место 

проживания кандидата г. Симферополь. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-41-

11, Михаил

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пере-

возке опасных грузов. Категории «С, 

Е». Зарплата официальная, полный соци-

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

Феликсович 

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-
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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

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Массандра (Большая Ялта) при-

глашаем на работу пистолетчика на АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация 

на клиента. Хорошее настроение и улыб-

ка 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-

кую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных задач.  

Контактные телефоны: +7 (978) 820-66-44, 

Виктор

Внимание! В связи с открытием новой АЗС в 

Симферополе по ул. Киевская приглаша-

ем на работу пистолетчика на АЗС. Требо-

вания: Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида над-

бавок. Переполненный соц. пакет. Оформле-

ние 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.  Контактные телефоны: 

+7 (978) 820-66-44, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу пистолетчика на 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: оклад + 2 вида надбавок. Переполнен-

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

дня. Молодой динамичный коллектив. Воз-

можность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. Контактные телефоны: +7 (978) 824-

95-55, Роман

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

нальная; Красноярское шоссе); +7 (978) 731-

44-83, Александр

Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Симферополь). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: оклад + 2 вида над-

бавок. Переполненный соц. пакет. Оформ-

ление по ТК с 1-го дня. Молодой динамич-

ный коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего точно 

не будет: Скучных отчетов, бесконечных 

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-

80, Александр (ул. Севастопольская) 

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в п. Кастель Алушта приглашаем на рабо-

ту пистолетчика АЗС (Алушта, Кастель). 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация 

на клиента. Хорошее настроение и улыб-

ка 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-

кую. Чего точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

пРочие
СпециальноСти

На предприятие в г. Симферополь требу-

ется сторож-контролер. Наличие трудо-

вой книжки – обязательно. График сутки 

через трое. ЗП – от 14 000 рублей и выше. 

( +7(978) 815-81-55 – Антон Игоревич.

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 
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официальная, полный социальный пакет. 

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

Олег Владимирович (Северная сторона); 

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

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

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

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

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

Внимание! Открыта вакансия уборщица 

(Алушта, Кастель). 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 ( +7 (978) 099-89-75, Дмитрий

Крупной торговой компании требуется 

в г. Севастополь грузчик-комплектов-

щик. Группа товара – безалкогольные на-

питки. Требования: отсутствие медицин-

ских показаний к физической работе. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор.

Срочно требуются в Симферопольский 

р-н помощники по хозяйству. Требова-

ния: В приоритете семейная пара. От-

ветственность, честность, трудолюбие. 

Обязанности: Помощь в хозяйственных 

вопросах. Желательно наличие авто, но не 

обязательно. График работы и ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 832-42-22

Крупной торговой компании требуется 

в г. Симферополь грузчик-комплек-

товщик. Требования: ОР. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 788-93-24 Алексей

Производственной компании ООО «Роза 

Ветров» на постоянную работу требуются – 

работники производства (операторы 

лазерно-гравировальных станков). Тре-

бования: ответственность, исполнитель-

ность, аккуратность в работе. Город Сим-

ферополь. Опыт работы приветствуется. 

Условия работы: сменный график, полная 

занятость, з/п от 25 000 рублей. Проводит-

ся предварительное обучение. Записать-

ся на собеседование можно по телефону: 

+7 (978) 847-70-01 с понедельника по пят-

ницу с 10:00 до 17:00

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

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь 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. Се-

вастополь требуется гладильщик. Усло-

вия: График работы пятидневка. Офици-

альное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29
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Что нужно сделать перед отпуском, чтобы спокойно поехать 
отдыхать? Как сохранить расслабленное настроение и отлично 
отдохнуть, если на вас неожиданно свалилась работа? 

Отпуск уже близко, вы предчувствуете неделю, а то и два полного 
безделья, но вдруг вашу идиллию разрушает звонок начальника: «У нас 
ужасный завал, а работать просто некому. Выручай, высылаю на почту 
то, что надо сделать».

Сначала вы возмущаетесь, а потом понуро соглашаетесь, потому что 
людей подводить не хочется, а еще вы действительно болеете за общее 
дело. А если у вас свой бизнес, то решать рабочие вопросы во время 
отпуска вам и вовсе не привыкать.

Расскажем, как в такой ситуации сохранить отпускное настроение, 
эффективно справиться с заданиями и не испортить отдых работой, 
а работу – отдыхом?

РАССМОтРИтЕ АЛьтЕРНАтИВы

Действительно ли эту задачу можете сделать только вы и именно 
сейчас? Предложите начальству немного подвинуть сроки, если это 
возможно. Начните дела, как только вернетесь из отпуска (вы же не на 
год уехали). Рассмотрите возможность делегировать задачи кому-то 
в компании.

Если вы руководитель, передайте подробные инструкции своему 
помощнику заранее или предоставьте временный статус вашего заме-
стителя кому-то из сотрудников, скорректировав обязанности. Орга-

низуйте работу таким образом, чтобы во время отпуска не нужно было 
ничего важного решать, объяснять, отвечать на сообщения.

Если альтернативы нет, и вам все же придется работать, тогда...

РАСПРЕдЕЛИтЕ ВРЕМЯ НА РАБОтУ И Отдых

Работа, которая навалилась, совсем не означает, что вы должны 
просидеть весь отпуск в номере с ноутбуком, пока ваши дети/муж/
семья/друзья загорают, купаются, ездят по экскурсиям и наслажда-
ются жизнью.

Попробуйте грамотно распределить время, выбрав наиболее удач-
ные моменты дня для выполнения рабочих задач. Можно вставать на 
несколько часов раньше других, затем отдохните, спланируйте раз-
влекательную программу на первую половину дня, проведите время 
весело и беззаботно. Когда солнце станет слишком активным, снова 
возвращайтесь к работе.

НЕ ПЕРЕМЕшИВАйтЕ

Главное, не смешивайте отдых и работу: не делайте смету за ужином, 
не пишите коммерческое предложение у бассейна, не обдумывайте 
презентацию на экскурсии. Работайте в строго отведенные для этого 
промежутки. Но делайте это максимально сосредоточенно и внима-
тельно, а не блуждая мысленно по пляжу или сетуя: «За что мне все 
это».

НАйдИтЕ ПЛЮСы

Похвалите себя, даже наградите, ведь:

•	 вы не только отдохнете телом и душой, но и продуктивно порабо-
таете, закончив важные проекты;

•	 возможно, найдете решение, которого долго искали, ведь мозг от-
дохнул, способен на большее;

•	 у вас будет меньше работы по возврату, не придется разгребать 
накопившиеся завалы в ваше отсутствие.

Кроме того, вы можете гордиться своей способностью подстраи-
ваться под ситуацию и извлекать из нее максимальную пользу.

И все же желаем вам хорошего отдыха в компании семьи и друзей, 
а не ноутбука и скай-кольев :)

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

Что делать, 
если вас просят работать 

во время отпуска
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕщЕНИИ ОбЪЯВлЕНИй  
И РЕКлАМНЫХ блОКОВ

ПО ВОПРОСАМ  
РАЗМЕщЕНИЯ ИНФОРМАцИИ  

В ГАЗЕтЕ «РАБОтА & ЗАРПЛАтА»  
ОБРАщАйтЕСь:

+7 (978) 896-24-56
+7 (978) 737-72-69

59-89-49
* gazeta@olf.com.ua

Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Гагарина, 14а, оф. 404

Минимальный блок  
в натуральную величину

Макет рекламного блока  
разработаем для Вас  

БЕСПЛАтНО

 Овен
(21.03 – 20.04)

Что ж, пришла пора пожинать плоды 
своих трудов, только не все сразу, а постепенно. 
Растущее благосостояние позволит вам ощу-
тить себя крепко стоящим на ногах и увидеть 
впереди весьма заманчивые перспективы.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Финансовое положение стабиль-
но. Вероятны интересные деловые предло-
жения, на которые стоит обратить внимание, 
особенно благоприятна вторая половина не-
дели. В среду вероятна неожиданная сделка, 
которую нужно будет оформить быстро. Но 
прежде чем принять решение, необходимо 
сосредоточиться и все проверить.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Вы на гребне финансового успеха 
и вольны распоряжаться своими средствами 
по своему усмотрению. Вероятна премия или 
повышение зарплаты в среду или в четверг. 
В конце недели вас может посетить блестя-
щая финансовая идея, которую лучше пока 
оставить в тайне от окружающих.

Рак
(21.06 – 22.07)

Понедельник и вторник – более 
чем удачные дни для деловых встреч и раз-
говоров с начальством. Вероятен приятный 
сюрприз, вас могут отметить как успешного 
работника и предложить новую ответствен-
ную должность. Возможна заграничная ко-
мандировка, что будет способствовать улуч-
шению финансового положения.

лев
(23.07 – 22.08)

Если в последнее время вы не 
проявили излишней расточительности, то 
вашему финансовому положению ничего не 
грозит. На работе летнее затишье. Дела де-
тей могут потребовать денежных вложений. 
В четверг или пятницу возможны новые де-
нежные поступления.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Материальная сторона вашей 
жизни будет особенно значима на этой не-
деле. Хорошее время, чтобы приобретать 
бытовую технику и гаджеты. Только обратите 
пристальное внимание на их качество. И по-
старайтесь не влезать в кредиты под боль-
шие проценты.

весы
(24.09 – 23.10)

Приобретите себе в подарок то, 
о чем вы так долго мечтали. Вы сейчас може-
те себе это позволить. Постарайтесь не да-
вать в долг малознакомым людям и не ждать 
легкой прибыли. В четверг будьте вниматель-
ны при заполнении бумаг, постарайтесь не 
допускать ошибок.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Финансовое положение стабиль-
но, причем вам даже не придется слишком 
много работать. Вам очень хорошо заплатят 
за прошлые заслуги. Так что вы вполне може-
те пока заняться личной жизнью.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Финансовое положение на ны-
нешней неделе вас не беспокоит. Особенно 
если вы постарайтесь обходить все магази-
ны стороной, кроме разве что продуктовых. 
В выходные, сохраняя целостность семейно-
го бюджета, желательно избегать многолюд-
ных мест и слишком шумных развлечений.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Сложившаяся ситуация сейчас не 
располагает к смене работы. Постарайтесь 
найти хорошее в своем, а не чужом началь-
нике. Чтобы сохранить финансовую стабиль-
ность, желательно планировать затраты и не 
увлекаться развлечениями.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Если вы начнете относиться бе-
режно к тем капиталам, которые у вас есть, то 
отсутствие больших финансовых поступле-
ний вас не сильно огорчит. На этой неделе 
вы, скорее всего, нехватки денег не ощутите. 
В четверг не исключены проблемы с кредит-
ными картами и онлайн платежами.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Именно сейчас полезно поискать 
новый источник заработка, так как прежние, 
если не иссякают, то становятся несколько 
скуднее. Ситуация этой недели может по-
требовать от вас дополнительных затрат. 
В пятницу ничего не стоит принимать на 
веру, особенно, если дело важное.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////////  на 17 июня – 23 июня 2019 года  ///////////////////////////////////////


