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Руководители
Внимание! Открыта вакансия заместитель 

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. Требование: ОР на ана-

логичной должности обязателен. Условия: 

стабильная ЗП – оклад + 2 вида надбавок; 

переполненный соц. пакет; оформление по 

ТК с 1-го дня; Молодой динамичный коллек-

тив. Контактные телефоны: +7 (978) 029-45-

01, Виталий (ул. Воровского; ул. Ялтинская)

  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!  

СпециалиСты
Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется производитель 

работ. Обязанности: планирование, орга-

низация и контроль строительно-монтаж-

ных работ на объектах (работы по мон-

тажу систем водоснабжения, отопления, 

канализации), работа с проектной и нор-

мативно-технической документацией, ве-

дение отчетной документации, знание ПК. 

Требования: полная занятость, полный 

день; стаж работы прорабом не менее 5 

лет; ответственность, коммуникабель-

ность, порядочность, исполнительность. 

Условия: официальное трудоустройство; 

возможны командировки по Крыму; за-

работная плата 45  000 руб. Желательно 

с личным легковым автомобилем. Кон-

тактный телефон: +7 (3652) 60-04-28, 

+7 (978) 757-02-34

В строительную организацию г. Симфе-

рополя требуется инспектор по тех-

нике безопасности. Приведение в по-

рядок и восстановление документации, 

контроль за соблюдением правил и норм 

по охране труда, противопожарных норм 

и правил, разработка документации 

и нормативных актов по охране труда и 

пожарной безопасности. В дальнейшем 

сопровождение по трудовому договору. 

( +7 (989) 260-02-18

В строительную организацию г. Симфе-

рополя требуется специалист по ка-

дровому учету. Ведение учета личного 

состава предприятия, оформление раз-

личных кадровых операций (приема, пе-

ревода, увольнения), оформление и ве-

дение личных дел сотрудников, внесение 

изменений в них, учет, хранение и запол-

нение трудовых книжек. В дальнейшем 

сопровождение по трудовому договору. 

( +7 (989) 260-02-18

Компании на постоянную работу в г. Сим-

ферополь требуется электрогазосвар-

щик. Опыт работы по сварке различной 

сложности конструкций, деталей, узлов 

и трубопроводов. Квалификационное 

удостоверение. Разряд 4-5. Заработная 
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плата от 30 000 руб. Официальное трудо-

устройство согласно ТК РФ. Контактный 

телефон: +7 (3652) 60-04-28, +7 (978) 757-

02-34, Электронный адрес: * magnat-

crimea@mail.ru

На работу в мини-отель круглогодично! 

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

нистратор. ( +7 (978) 146-01-00.

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Симферополь бухгалтера 

на участок «Розница». Требования: ОР. 

Комфортное рабочее место. Дружный 

коллектив. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 713-14-61, Светлана

В строительную организацию г. Симфе-

рополя требуется бухгалтер в един-

ственном числе. Общая система налогоо-

бложения. Обязанности: ведение бухгал-

терского, налогового и кадрового учета. 

( +7 (989) 260-02 18

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. 

Обязанности: консультирование клиентов 

по телефону (без поиска), только входя-

щие звонки. Требования: опытный поль-

зователь ПК и интернет; грамотная, чет-

кая речь; обучаемость, ответственность. 

( +7 (978) 900-27-00, Диана

МенеджМент,

пРодажи
Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Севастополь. Тре-

бования: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; комму-

никативные навыки. Условия: Min привяз-

ка к офису. Автономность и мобильность 

гарантируем. ЗП оклад + % от продаж. 

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ 

ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 861-

03-76, Виктор

На судоремонтную базу в г. Севастополь 

требуется менеджер по закупкам. Ве-

дение складского учета, обеспечение 

товаром и материалами по вверенным 

товарным группам в оптимальном ко-

личестве и ассортименте, переговоры с 

поставщиками, документальное сопро-

вождение сделок по закупкам. Офици-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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альное трудоустройство, хорошие бы-

товые условия. З/п при собеседовании. 

( +7 (978) 810-26-46

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – без-

алкогольные напитки) в г. Белогорск. 

Требования: ОР приветствуется. Умение 

легко входить в доверие; «жадный» до 

работы. Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Условия: ми-

нимальная привязка к офису. Автоном-

ность и мобильность гарантируем. Зара-

ботная плата – 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. 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 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. 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

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

плива 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 

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

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 

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.

тоРговля,
Склад

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Кастель Алушта приглашаем на 

работу продавца-кассира АЗС (Алушта, 

Кас-тель). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настроение 

и улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: от 25 000 руб., график работы сут-

ки через трое. Молодой динамичный кол-

лектив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 804-91-60, 

Игорь Петрович 

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 про-

давцы. График работы сменный, зар-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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плата 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).

Гипермаркет в г. Симферополь приглаша-

ет на работу товаровед (с опытом работы 

в крупных сетях, магазинах). 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 

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 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 клиен-

та. Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: Стабильная ЗП: от 

25  000 руб., график работы сутки через 

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



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 8

трое. Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. Контактные телефо-

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

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

нальная; 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. 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)

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца 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 грузчика-комплектов-

щика. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит
На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется пекарь. Знание техно-

логии выпечки изделий из теста, опыт 

выпечки хлебобулочных изделий, готов-

ность к обучению, аккуратность, вни-

мательность, ответственность. Соблю-

дение правил санитарии и личной гиги-

ены. График работы 5/2 с 7:00 до 18:00. 

Зарплата от 30  000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна.

На сезонную работу в г. Судак требуется 

помощник повара. Требования: анало-

гичный опыт работы от 3-х лет. Обязанно-

сти: подача блюд гостям, помощь повару, 

соблюдение санитарных норм. Бесплат-

ное проживание и питание. Зарплата от 

40 000 руб. ( +7 (978) 740-34-99, Валенти-

на Михайловна.

В отель «Маре-Неро» г. Алупка требует-

ся горничная. ЗП 40 000 руб. Бесплатное 

питание. Звонить по телефону 8 (978) 086-

20-66
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На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар. Требования: соблюдение 

норм приготовления блюд, условий и сро-

ков хранения продукции, организация ра-

бочего места, соблюдение санитарных норм. 

График работы 5/2 с 7:00 до 18:00. Зарплата от 

30  000 руб. Официальное трудоустройство. 

( +7 (978) 229-48-06, Алла Александровна.

На работу в мини-отель круглогодично! 

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

вар. ( +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.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу формировщик теста. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повар-шаурмист. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

тРанСпоРт,
автоБизнеС

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 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 груст-

ных задач. ( +7 (978) 804-91-60, Игорь 

Петрович 

На постоянную работу требуется во-

дитель кат «В» в семью. Работа в р-не 

с. Трудовое. График работы: ненорми-

рованный рабочий день. Обязательно 

опыт работы в семьях с детьми, стаж 

безаварийного вождения от 5-ти лет. 

ЗП 30 000 руб./мес. ( +7 (978) 718-13-03, 

Анастасия

В автотранспортное предприятие г. Се-

вастополя требуются водители кат. 

«С», «Е» с опытом вождения. Официаль-

ное оформление. Иногородним предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам собе-

седования. ( +7 (978) 817-58-15
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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. Сева-

стополя требуются машинист экскава-

тора и экскаватора – погрузчика 4СХ, 

фронтального погрузчика, катка и ми-

ни техники. Требования: ОР. Официальное 

оформление. Иногородним предоставля-

ем жилье. ЗП по результатам собеседова-

ния. ( +7 (978) 817-58-15

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

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 требу-

ются экскаваторщики на экскаватор JCB и 

мини-экскаватор Мейсон. Место прожива-

ния кандидата г. Симферополь. ЗП при со-

беседовании. ( +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 со-

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

Сергей Феликсович 

Внимание! В связи с открытием новой АЗС в 

п. Массандра (Большая Ялта) приглашаем 

на работу пистолетчика на АЗС. Требова-

ния: возраст любой; образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязатель-

ны! Условия: Стабильная Заработная плата 

– от 22  000 руб., график работы сутки че-

рез 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. Киевская при-
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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 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. 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: от 22 000 руб., график работы сутки че-

рез 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! 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. 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) 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 шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пятид-
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невка с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич.

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Евпатория требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

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

Виталий Юрьевич.

В компанию на постоянную работу 

г. Симферополь требуется водитель ка-

тегории «Е» с опытом работы не менее 

5 лет. Заработная плата – от 42  000 руб. 

и выше. Официальное трудоустройство. 

Знание города и наличие трудовой книж-

ки ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обращаться по телефо-

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

Антон Игоревич

пРочие
СпециальноСти

На постоянную работу требуется домработ-

ница. Работа в новом частном доме в р-не 

ул. Луговой, г. Симферополь. График ра-

боты: 2-3 раза/нед., по согласованию. Обяза-

тельно умение обращаться с дорогостоящей 

бытовой техникой, навыки ухода за гардеро-

бом, работа с профессиональной бытовой 

химией, навыки ухода за мебелью, сан. тех-

никой. ЗП 250 руб./час, оплата ежедневно по 

факту. ( +7 (978) 090-75-02, Эльзара.

На постоянную работу требуется няня для 

ребенка 1,5 лет и помощь в уходе за ново-

рожденным. При необходимости – под-

держание общей чистоты и приготовление 

еды. Работа в частном доме в р-не ул. Лу-

говой, г. Симферополь. График работы: 

сутки/сутки. Профильное образование 

и опыт работы с детьми. ЗП 35  000/мес. 

( +7 (978) 090-75-02, Эльзара.

На постоянную работу требуется дом-

работница. Работа в частном доме 300 

кв. м в р-не с. Трудовое. График работы: с 
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8:00 до 19:00 (возможно ненормированный 

рабочий день) 3/3 либо по согласованию. 

Обязательно опыт работы в семьях, уме-

ние обращаться с дорогостоящей бытовой 

техникой, навыки ухода за гардеробом. 

ЗП 30  000 руб./мес. ( +7 (978) 718-13-03, 

Анастасия.

Требуется рабочие на стройку в г. Сим-

ферополь. Опыт работы на аналогичной 

должности от 1 года. З/п от 1500 руб. в день. 

+7 (978) 755-22-98, Владимир

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуется подсобные рабочие. Можно 

без опыта работы. Обязанности: электро-

монтажные работы широкого профиля 

(установка розеток, выключателей, осве-

тительных приборов, кабельные трассы, 

монтаж электрических шкафов, внутрен-

нее и наружное освещение) в соответствии 

с плановыми заданиям. Монтаж электро-

щитов и распределительных устройств. 

Зарплата от 20 000 руб. ( +7 (978) 739-65-

40, Артем

В клиринговую компанию в г. Ялта требу-

ется уборщица. Возраст любой. Образова-

ние – можно без него. Жилье предоставля-

ется. Полный соц. пакет. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 219-38-10

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется посудомойщица. График 

работы 5/2 с 7:00 до 18:00. Зарплата от 

20 000 руб. Официальное трудоустройство. 

( +7 (978) 229-48-06, Алла Александровна.

Срочно требуются в Симферопольский р-н 

помощники по хозяйству. Требования: В 

приоритете семейная пара. Ответствен-

ность, честность, трудолюбие. Обязанности: 

Помощь в хоз. вопросах. Желательно нали-

чие авто, но не обязательно. График работы и 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 832-42-22
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Требуется рабочий в цех (мойщик-

укладчик) по упаковке фруктов в г. Сим-

ферополь, на неполный рабочий день. Си-

стема оплаты труда сдельная. Контактный 

телефон: +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

На постоянную работу в ведущей сети АЗС 

в г. Севастополь требуются наполните-

ли баллонов. 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 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).

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются монтажники по ремонтным 

работам. Обязанности: ремонт повреж-

денных участков сети. Требования: ОР в 

других компаниях-провайдерах или навы-

ки работы с кабелем UTP; обязательность, 

ответственность. преимуществом будет 

наличие в/у. ( +7 (978) 900-27-00, Диана
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Критиковать любят все, а вот выслушивать критику в свой 
адрес уже не столь приятно. Посмотрим, как делать и то и другое, 
не испортив отношения на работе.

Критика, несомненно, полезна для личностного и профессионального 
роста. И все это понимают, но тем не менее большинство реагирует на нее 
болезненно. Все потому, что бьет она, как правило, по самому нежному – 
нашей самооценке. Плюс критиканы не всегда высказывают свои сообра-
жения корректно, а иногда и вовсе суют нос не в свое дело. И вот, вместо 
того чтобы прислушиваться к сказанному и делать выводы, вы яростно 
защищаете святое – себя.

Расскажем об искусстве критиковать конструктивно и реагировать на 
замечания с достоинством.

ЕСЛИ КРИТИКуЮТ ВАС
Кровь приливает к лицу (или, наоборот, отливает), дыхание перехва-

тывает, сердце колотится почем зря. Знакомо? Выдохните и сделайте 
небольшую паузу, чтобы выиграть время и справиться с нахлынувшими 
чувствами. Первым делом узнайте, в чем именно вас обвиняют. Например, 
на заявление: «Вы безответственный работник!» можно спросить: «В чем 
и как это проявляется?».

Второй шаг – после выяснения деталей постарайтесь найти в критиче-
ском высказывании что-то, с чем можно, пусть и скрепя сердце, согласить-
ся. Так вы всегда можете обозначить собеседнику свои прошлые успехи, 
указывая только на одну ошибку. Например, в ответ на критичное заме-
чание об ошибках в отчете, вы можете добавить, что предыдущие отчеты 
были выполнены тщательно и в срок, или сказать о том, что отчеты вам 
действительно даются с трудом, но при этом вы перевыполняете план 
продаж.

Если не находите ничего, с чем готовы согласиться, ограничьтесь веж-
ливым: «Я подумаю над вашими словами, спасибо». Умение признавать 
свои ошибки ценится гораздо больше, чем готовность спорить, яростно 
доказывая свою правоту.

ЕСЛИ КРИТИКуЕТЕ Вы
Когда в вашем подчинении находятся люди, контроль и своевремен-

ная критика их действий – ваши прямые обязанности как руководителя. 
А как быть, если нужно покритиковать начальство или коллег? Обсуждая 
с начальником какую-либо идею, которая, кажется вам неверной, начните 
с того, с чем вы согласны. Затем переходите к тому, что вас беспокоит: 
предложите свое видение происходящего, укажите на возможные нега-
тивные последствия принятого решения, подкрепите аргументы цифра-
ми и фактами.

Коллег критиковать следует лишь в том случае, если кто-то из них со-
вершил ошибку, которая влияет и на вашу работу. В этом непростом деле 
психологи советуют использовать технику «сэндвича»: начало и конец 
сообщения должны носить позитивный характер, а негативные моменты 
нужно включать в середину замечания:
•	 начните разговор с плюсов – отметьте ценные для вас достижения 

или качества человека: «Спасибо за оперативно предоставленные 
данные»;

•	 переходите к минусам – допущенные промахи: покажите их влияние 
на общий рабочий процесс в организации: «В отчете есть ошибки, по-
этому я не могу отправить его руководителю. Но если мы не предо-
ставим эти данные, клиент уйдет к конкурентам»;

•	 при необходимости уточните причины произошедшего, чтобы пони-
мать, насколько человек ответственен за случившееся;

•	 предложите свой вариант решения проблемы или вместе вырабо-
тайте план дальнейших действий;

•	 завершите разговор еще одним плюсом – поддержите, выразите уве-
ренность в том, что человек справится с задачей.

5 ЗОЛОТыХ ПРАВИЛ КРИТИКА
1. Безоценочность и конкретность. Не переходите на личности, из-

бегайте обобщений вроде: «Вы всегда/никогда…» и говорите только 
о фактах: «В течение недели вы трижды опоздали».

2. Своевременность. Пенять человеку на то, что он облажался, нужно 
сразу же после совершения им ошибки. Если вы отложите разговор 
на потом, он может быть воспринят как банальные сведение счетов 
и злопамятность.

3. Открытость. Не критикуйте за глаза. Во-первых, это попахивает 
сплетнями. Во-вторых, всегда найдутся доброжелатели, которые пе-
редадут ваши слова по нужному адресу, да еще и в таком виде, что 
мама родная (читайте: вы) не узнает. Того и гляди, еще оправдываться 
придется: мол, вы имели в виду совсем другое.

4. Деликатность. Это хвалить принято при массовом стечении народа, 
а критиковать уместно наедине: прилюдная «порка» – верный путь 
к вражде с объектом критики.

5. Спокойствие и доброжелательность. Чувствуете, что готовы 
«разорвать» коллегу? Не затевайте разговор, пока не успокоитесь. 
Люди очень чутко (и в первую очередь) реагируют на тон сказанного, 
а уж затем на содержание.

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

5  з о л о т ы х  п р а в и л 
к р и т и к и  н а  р а б о т е
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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)

Деловые встречи откроют долго-
жданные перспективы и позволят оптимисти-
чески смотреть в будущее. Сделки в середине 
недели сложатся удачно. А вот в пятницу луч-
ше делами не заниматься. И вообще вам пора 
в отпуск.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Вашему финансовому благопо-
лучию практически ничего не угрожает, 
если только вы не будете совершать не-
обдуманных трат и не наберете кредитов. 
В четверг возможны денежные поступле-
ния. В выходные желательно покупать 
только продукты.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Ваш доход стабилен и надежен. На-
чальство вами довольно. Можете рассчиты-
вать на премию. К тому же любимый человек 
подарит вам нечто приятное и дорогое. При-
нимайте этот презент, ведь вас явно хотят по-
радовать.

Рак
(21.06 – 22.07)

На решение деловых проблем 
понадобится много энергии, но вам это 
по плечу. Вероятны непредвиденные рас-
ходы, но это не повлияет на стабильность 
вашего финансового положения. Новое 
руководство может оценить ваши идеи 
и предложения.

лев
(23.07 – 22.08)

Финансовое положение стабиль-
но, однако в начале этой недели новых 
поступлений не предвидится. Во вторник 
и среду есть риск конфликта на работе, 
вами могут попытаться манипулировать. 
В выходные возможны незапланированные 
затраты на детей.

 Дева
(23.08 – 23.09)

На этой неделе вы можете полу-
чить необходимую финансовую помощь от 
партнеров по делу или близких людей. А вот 
кредит сейчас брать не время. За исключени-
ем, разве что, ипотеки.

весы
(24.09 – 23.10)

Ваши мудрость, дипломатичность 
и трудолюбие принесут неплохие результа-
ты. К середине недели ваше финансовое по-
ложение заметно улучшится, что, однако, не 
должно быть поводом для рискованных трат 
и вложений денег в конце недели. Авантюры 
успеха иметь не будут.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Вас могут ожидать роскошные 
подарки и приятные сюрпризы. В финан-
совой сфере ожидаются положительные 
сдвиги и солидные денежные поступления. 
Причем работать слишком много вам не 
придется, плоды принесут прошлые проек-
ты и вложения.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

Во вторник вероятны денежные 
поступления, постарайтесь разобраться с на-
копившимися счетами и кредитами. Во вто-
рой половине недели выгодные предложе-
ния посыплются на вас, как из рога изобилия, 
останется только выбрать лучшие и самые 
прибыльные из них.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Финансовое положение стабиль-
но. Деловые встречи лучше наметить на 
вторник. В четверг еще раз проверьте все до-
кументы внимательнейшим образом. Не ис-
ключены проблемы с банковскими картами.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

Воздержитесь от крупных дорогих 
покупок, так как вероятны обольщения и об-
ман, особенно это касается середины недели. 
Во вторник вы сможете достичь блестящих ре-
зультатов в работе, самое время, чтобы намек-
нуть, что вам давно не поднимали зарплату.

РыБы
(19.02 – 20.03)

Самые заманчивые и перспектив-
ные контракты могут быть подписаны в начале 
недели. В среду возможно получение важной 
информации, которая изменит ваши деловые 
планы. В четверг не впутывайтесь в авантюр-
ные истории. Не пытайтесь выиграть миллион.

По материалам сайта www.ignio.com
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