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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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Руководители
Внимание! Открыта вакансия Зам. на-

чальника АЗС с обязанностями това-

роведа (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. Требования: ОР 

на аналогичной должности обязателен. 

Условия: стабильная ЗП – оклад + 2 ви-

да надбавок; переполненный соц. пакет; 

оформление по ТК с 1-го дня; молодой 

динамичный коллектив. Контактные 

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

(ул. Воровского; ул. Ялтинская)

СпециалиСты
На работу в мини-отель круглогодично! в 

пос. Понизовка (г. Ялта) требуется адми-

нистратор. ( +7 (978) 146-01-00.

В проектную организацию в г. Симфе-

рополь требуется сотрудник со знанием 

СorelDRAW, AutoCAD, пониманием Adobe 

Photoshop и строительных чертежей. 

ЗП от 30  000 руб. ( +7 (978) 747-71-60, 

Владимир

В проектную организацию в г. Симферо-

поль требуется инженер проектиров-

щик. Профильное образованием, умени-

ем разбираться в строительных чертежах 

и технологических схемах обязательно. 

Знание основ проектирования промыш-

ленных объектов, программ Word и Еxcel. 

ЗП от 45  000 руб. ( +7 (978) 747-71-60, 

Владимир

В прачечную на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется мастер цеха. Обе-

спечение и подготовка производства не-

обходимым оборудованием, приспособле-

ниями, материалами. Контроль качества 

выполняемых работ, норм расходования 

материалов. Условия: график работы – пя-

тидневка; официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. ( +7 (978) 936-77-29

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 – 
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Валентина Николаевна (Нахимовский р-н, 

Корабельная сторона); +7 (978) 801-45-10 

– Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н).

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на работу учетчика. 

Желательно с опытом работы по ведению 

документов. Обязанности отпуск товара с 

карьера. Для работы в карьере с. Передо-

вое (трасса Симферополь-Саки) при необ-

ходимости жилье предоставляется, либо 

доставка к рабочему месту служебным 

транспортом. График работы посменный 

в т.ч. в ночные смены. ( +7 (978) 746-66-14, 

Александр.

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на уча-

сток «Основные средства». Требования: 

ОР. Комфортное рабочее место. Дружный 

коллектив. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 832-42-22, Ольга

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Симферополь бухгалтера на 

участок «ТМЦ». Требования: ОР. Комфорт-

ное рабочее место. Дружный коллектив. 

Официальное оформление, полный соц. 

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

832-42-22, Ольга

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: ВО ил ССО профильное, опыт 

работы бухгалтером от 5 лет на любом 

участке, кроме «Заработная плата». Ком-

фортное рабочее место. Дружный коллек-

тив. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП от 30 000 руб. ( +7 (978) 832-

42-22, Ольга Васильевна 

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. Обя-

занности: консультирование клиентов по 
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телефону (без поиска), только входящие 

звонки. Требования: опытный пользо-

ватель ПК и интернет; грамотная, чет-

кая речь; обучаемость, ответственность. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

Производственной компании ООО «Роза 

Ветров» на постоянную работу требуют-

ся – работник производства (оператор 

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 30 000 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

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется офис-менеджер. 

Условия: График работы пятидневка. Офи-

циальное оформление, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

МенеджМент,
пРодажи

Требуется менеджер по продажам в г. Сим-

ферополь! Условия: график работы 5/2, с 

10:00 до 18:00; официальное трудоустрой-

ство; ставка + 100% с продаж + премия по 

результатам работы; работа в ведущем ин-

тернет провайдере Крыма; корпоративное 

обучение, тренинги, семинары. Требования: 

ответственный и самостоятельный; креа-

тивность и способность к неординарному 

мышлению; высокая ориентация на резуль-

тат и личностное развитие; финансовая мо-

тивация; желание работать и развиваться в 

сфере продаж. Обязанности: продвижение 

услуг компании; выполнение плана по про-

дажам; ведение переговоров на уровне 

руководителей компаний; ведение отчёт-

ности о проделанной работе. Запись на со-

беседование: +7 (978) 900-27-00, Диана

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Белогорск. Требо-
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вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность гаран-

тируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Симферополь. Тре-

бования: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность гаран-

тируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Бахчисарай. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Min привязка 

к офису. Автономность и мобильность га-

рантируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ 

ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, 

Денис

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
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Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт и 

топливных талонов. Место работы ЮБК 

(Ялта, Алушта). Требования: Высокая ори-

ентация на клиента. Поиск клиентов. На-

работка клиентской базы. Заключение до-

говоров. Обязанности: Продажа топлива 

по талоном 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 специ-

алист 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 талоном 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 

тоРговля, Склад
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 продавцы. Гра-

фик работы сменный, зарплата официальная, 

полный социальный пакет. Контактные теле-

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

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

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Кора-

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

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

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

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

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 вакансия! На АЗС в с. Пере-

вальное Симферопольский р-н пригла-

шаем на работу продавца-кассира АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация на 
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клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП от 

25 000 руб. График работы 1/3 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) 820-66-20, Руслан Ризаевич

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП от 25 000 руб. График работы 1/3 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) 722-20-64, Евгений

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 улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

25  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. Контактные телефоны: +7 (978) 820-

66-44, Виктор

Внимание! В связи с открытием новой АЗС 

в Симферополе по ул. Гер. Сталинграда 

приглашаем на работу продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Образо-

вание – можно без него. Высокая ориен-

тация на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабильная 

ЗП: от 25 000 руб., сутки через трое. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего точно не будет: Скучных отчетов, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 722-20-64, 

Евгений

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: от 25  000 руб., 
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график работы сутки через трое. 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 клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 25  000 руб., 

график работы сутки через трое. 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)

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

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.

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется 

повар. ( +7 (978) 146-01-00.

На работу в мини-отель круглогодично! 

в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется гор-

ничная. ( +7 (978) 146-01-00.

На работу в мини-отель круглогодично! 

в г. Алупка требуется горничная. 

( +7 (978) 146-01-00.

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 

приглашает на постоянную работу офи-

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

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

( +7 (918) 158-81-21, Надежда.

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу повар-гриль. 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 повара. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: 

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

729, 3652-66-76-35 

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

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-
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та: оклад + премиальные + еженедельная 

доплата на карманные расходы. Подроб-

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

30-43, Владимир.

тРанСпоРт,
автоБизнеС

Строительной компании «Столица» требу-

ется экскаваторщик в г. Симферополь. 

Работа на объектах в пределах Республи-

ки Крым. Оплата – до 2000 рублей смена. 

Требования к соискателю: наличие удо-

стоверения, дающего право работать на 

экскаваторе, опыт работы на аналогичных 

механизмах не менее 1 года, отсутствие су-

димости. Контактный телефон +7 (978) 816-

68-87 Асан, +7 (978) 824-50-83, Эльдар

В компанию требуется на постоянную ра-

боту в г. Симферополь машинист-буль-

дозерист. Требование: ОР. Официальное 

оформление. ЗП при собеседовании. 

( +7(978) 099-97-13, Александр

В автотранспортное предприятие г. Сева-

стополя требуются водители кат. «С», «Е» 

с опытом вождения. Официальное оформ-

ление. Иногородним предоставляем жи-

лье. ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие г. Сева-

стополя требуются автослесарь. Офици-

альное оформление. Иногородним предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам собесе-

дования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие г. Се-

вастополя требуются машинист экс-

каватора и экскаватора-погрузчика 

4СХ, фронтального погрузчика, катка 

и мини-техники. Требования: ОР. Офици-

альное оформление. Иногородним предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам собесе-

дования. ( +7 (978) 817-58-15

В компанию на постоянную работу г. Сим-

ферополь требуется водитель категории 

«В» на а/м Пирожок. Доставка хлебобулоч-

ных изделий. Зарплата 1500 руб. в день. 

Официальное трудоустройство. Знание 

города и наличие трудовой книжки ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО. Обращаться по телефону: +7 (978) 

743-75-17, Эльзара.

Компания приглашает на работу машини-

ста фронтального погрузчика (ШАНТУЙ 

2016 г, ковш 2,2). Для работы в карьере 

с. Передовое (трасса Симферополь-Са-

ки) при необходимости жилье предо-

ставляется, либо доставка к рабочему 

месту служебным транспортом. З/п 200 

руб/час, график 1/2, смена по 10 часов. 

( +7 (978) 746-66-14 Александр.

Предприятию на постоянную работу тре-

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

дай, КАМАЗ, кран-манипулятор. Место 

проживания кандидата г. Симферополь. 

Командировки по Крыму. ЗП при собеседо-

вании. ( +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», 
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«Е». Зарплата официальная, полный соци-

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

Феликсович

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в Симферополе по ул. Гер. Ста-

линграда приглашаем на работу писто-

летчика на АЗС. Требования: Возраст 

любой. Образование – можно без него. 

Высокая ориентация на клиента. Хоро-

шее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП от 22  000 руб. 

График работы 1/3. Оформление по ТК с 

1-го дня. Молодой динамичный коллек-

тив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совеща-

ний и грустных задач. Контактные теле-

фоны: +7 (978) 722-20-64, Евгений

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 улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных 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 пистолетчика на АЗС. 

Требования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и улыбка 

обязательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

22  000 руб., график работы сутки через 

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных от-

четов, бесконечных совещаний и грустных 

задач. Контактные телефоны: +7 (978) 722-

20-64, Евгений

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в Симферополе по ул. Гер. Сталин-

града приглашаем на работу пистолет-

чика на АЗС. Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 22 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 722-20-64, Евгений
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Внимание! Открыта вакансия пистолет-

чик на АЗС (Евпатория). Требования: 

Возраст любой. Образование – можно без 

него. Высокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 22  000 руб., 

график работы сутки через трое. 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 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: от 22  000 руб., 

график работы сутки через трое. Моло-

дой динамичный коллектив. Возможность 

сменить должность на более высокую. 

Чего 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) 099-89-80, Александр (ул. Севасто-

польская) 

В компанию на постоянную работу 

г. Симферополь требуется водитель 

категории «Е» с опытом работы не ме-

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

ше. Официальное трудоустройство. Зна-

ние города и наличие трудовой книжки 

ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по телефону: 

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

Антон Игоревич

В Дистрибьюторскую компанию в г. Сим-

ферополь требуется водитель-экспеди-

тор 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 вы-

пуску автотранспортных средств. От вас: 

опыт работы на аналогичной должности, 

профильное образование. Заработная 

плата – 30  000 руб. Оформление соглас-

но Трудового Кодекса Российской Феде-

рации. Подробнее при собеседовании, 

( +7 (978) 023-57-25, Айше 

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пятид-

невка 9:00:18:00 Официальное оформле-

ние. ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич.

В фирменный экспресс-сервис «LIQUI 

MOLY» на постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется АВТОМЕХАНИК для 

замены масла и ремонта ходовой части. 

Ключевые навыки: замена моторного 

масла, замена фильтров, замена тормоз-

ных колодок, ремонт ходовой части. Гра-

фик работы: пятидневка с 9:00 до 18:00; 

официальное оформление; ЗП 25  000 

руб. + процент от выполненных работ. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич
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пРочие
СпециальноСти

Требуется рабочий в цех (мойщик-уклад-

чик) по упаковке фруктов в г. Симферо-

поль, на неполный рабочий день. Система 

оплаты труда сдельная. Контактный теле-

фон: +7 (978) 822-15-74.

Охранному предприятию на постоянную 

работу в г. Ялта по Южному берегу Кры-

ма требуются охранники. График рабо-

ты сменный. Вахта. При необходимости 

предоставляем помощь в предоставлении 

удостоверения. ЗП при собеседовании. 

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

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 подсоб-

ные рабочие. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: +7 

(978) 700-28-56 – Олег Владимирович (Се-

верная 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 убор-

щицы. График работы сменный, зарпла-

та официальная, полный социальный 

пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

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

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

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

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н).

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 за-

работная плата – при собеседовании. 

( +7 (978) 832-42-22

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется оператор стиральных 

машин. Условия: График работы пятиднев-

ка. Официальное оформление согласно 

ТК Российской Федерации, полный соц. па-

кет. ( +7 (978) 936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Сева-

стополь требуется гладильщик. Условия: 

График работы пятидневка. Официаль-

ное оформление согласно ТК Российской 

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

936-77-29

Компании на постоянную работу в г. Се-

вастополь требуется подсобный рабо-

чий. Условия: График работы пятидневка. 

Официальное оформление согласно ТК 

Российской Федерации, полный соц. пакет. 

( +7 (978) 936-77-29

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Выбрать профессию, которой вы захотите посвятить свое 
будущее – дело важное и ответственное.

Еще каких-то тридцать лет назад люди выбирали профессию один 
раз и на всю жизнь. Изменение специализации была редкостью. 
Но времена меняются, и вот уже «великие умы современности» го-
ворят нам о том, что одна профессия на всю жизнь – это пережиток 
прошлого. И новым поколением придется осваивать не менее 15 про-
фессий в течение жизни.

Расскажем, на что обращать внимание при выборе или изменении 
карьеры.

ОБЯЗАННОСТИ
Выбирая профессию, узнайте как можно больше о том, чем вообще 

придется заниматься. Например, профессия учителя связана не толь-
ко с обучением детей, но еще и с горой документации. Поэтому, чтобы избежать неприятного разочарования, узнайте, что входит в обязанности 
того или иного специалиста, и только после этого думайте, подходит ли вам такой вариант или нет.

ЗАРПлАТА
Когда с обязанностями все понятно, выясните, какую минимальную и максимальную зарплату можно получать в выбранной профессии. 

Решите для себя, готовы ли вы к таким заработков, учитывая, что первое время вам вряд ли будут платить максимум.

НАВыКИ
Если вы свои критерии к профессии уже осознали, теперь вопрос в том, подходите ли вы для конкретной работы. Владеете ли вы нужными 

навыками, сможете выполнять монотонную / активную работу, сумеете находить подход к людям или машинам :)

ПлЮСы И МИНуСы
Когда в вашей голове уже сформировалась определенная картина будущего в профессии, составьте список ее плюсов и минусов. Выпишите 

в таблицу все «за» и «против». Это может быть график, уровень сложности, необходимость взаимодействия с людьми, уровень загрузки и так 
далее.

ОТЗыВы
Ну и напоследок не мешало бы узнать отзывы людей, которые уже работают / работали в выбранной вами профессии. Их отзывы помогут 

окончательно понять максимум о профессии и сделать решающий выбор.
Ну а после того как определитесь, выбирайте учебное заведение, курсы или тренинги, которые помогут овладеть профессией и быстрее по-

коряйте вершины!

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

К а К  в ы б р а т ь 
п р о ф е с с и ю ?
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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)

Наступающая неделя может ока-
заться неровной в финансовом плане. Не 
давайте необдуманных обещаний коллегам 
и друзьям, когда придет время их выполнять, 
вам будет нелегко. Не давайте денег в долг: то, 
что уйдет в эти дни, вряд ли к вам вернется.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Финансовое положение стабиль-
но, но не совсем вас устраивает. Поэтому 
желание активно работать, искать новое и 
изменить данную ситуацию может привести 
к успеху. В этом вам помогут надежные пар-
тнеры и единомышленники. Но не стоит при-
нимать авантюрные предложения. В четверг 
вероятны денежные поступления.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Вас ждет финансовый успех и инте-
ресная работа. Но все же не стоит увлекать-
ся лишь карьерой, забывая о личной жизни. 
Сейчас самое время, чтобы влюбиться и соз-
дать семью. Кстати, это еще больше укрепит 
ваше материальное положение.

Рак
(21.06 – 22.07)

Удачный период, когда вы сможете 
доказать свои таланты и получить достойное 
вознаграждение. Подготавливая фундамент 
для нового дела, продумайте все вплоть до 
мелочей. Во второй половине недели вероят-
ны интересные деловые предложения.

лев
(23.07 – 22.08)

Ограниченность в средствах мо-
жет вызвать у вас раздражение, но не пере-
живайте, это ненадолго, в конце недели ваше 
финансовое положение изменится к лучше-
му. В воскресение лучше не сорить деньгами 
и вообще обходить магазины стороной.

 Дева
(23.08 – 23.09)

На этой неделе в финансовой 
сфере отсутствуют как крупные успехи, так и 
большие затруднения. Хорошее время, чтобы 
уйти в отпуск. Если же вы продолжите рабо-
тать, во вторник у вас появится возможность 
разобраться с надоевшими бумажными дела-
ми. В четверг лучше не заниматься покупка-
ми, так как они вас быстро разочаруют.

весы
(24.09 – 23.10)

Появится шанс поправить или 
упрочить материальное положение, хотя и 
придется вернуться к сложным финансовым 
переговорам. Возможно, вам стоит пойти на 
компромисс. Конец недели благоприятен для 
начала новых коммерческих проектов.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Вероятны крупные денежные по-
ступления из непредвиденного источника. 
У вас немало работы, но она приносит удо-
вольствие и прибыль. В среду и пятницу бан-
ковские и налоговые дела пройдут особенно 
успешно.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Коллеги или партнеры по бизнесу 
могут сообщить вам нечто, открывающее но-
вые возможности. Не исключено, кстати, что это 
произойдет на деловой встрече за рубежом. В 
середине недели ваши усилия могут поощрить 
неплохой денежной премией. Так что призрак 
финансового кризиса бессильно отступит.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

На этой неделе материальные про-
блемы могут выступить на первый план, и 
решить их вы сможете только благодаря соб-
ственным усилиям и инициативности. Не бой-
тесь рисковать и учиться новому. Сейчас самое 
время, чтобы записаться на курсы повышения 
квалификации или посетить мастер-класс.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

На работе возможны конфликты. 
Старайтесь не раздувать огонь непонимания, 
а сглаживать острые углы. Атмосфера в кол-
лективе сейчас особенно важна, ведь вы же 
делаете общее дело.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Стабильности вашего финансового 
положения может повредить только совсем 
неприкрытое транжирство. Но все же будьте 
осмотрительными, берегите свой кошелек. И 
никому не говорите свои личные данные, па-
роли и пин-коды банковских карт.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
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