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  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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Руководители
На действующую АЗС в пгт Черномор-

ское требуется начальник АЗС. Тре-

бования: ОР. ВО. Официальное оформ-

ление, полны й соц. пакет. ЗП оклад + 

премия. ( +7 (978) 832-42-22, Ольга

СпециалиСты
Организации занимающейся обще-

ственным питанием в г. Симферополь 

требуется зав. производством. ОР 

обязательно, профильное образова-

ние будет преимуществом. Оформле-

ние по ТК РФ, полны соц.пакет. Подроб-

ная информация по ( +7 (978) 824-21-

91, Татьяна Ивановна

Компания приглашает на работу спе-

циалист по продажам топливных 

карт и топливных талонов. Место 

работы Евпатория, Черноморское. 

Требования: высокая ориентация на 

клиента; поиск клиентов; наработка 

клиентской базы; заключение догово-

ров. Обязанности: продажа топлива 

по талонам и топливным картам. Ус-

ловия: оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж; 40-часовая рабочая 

неделя – в выходные мы отдыхаем, 

а праздники – празднуем; оформление 

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

Ольга Васильевна 

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы 

г. Керчь. Требования: высокая ориен-

тация на клиента; поиск клиентов; на-

работка клиентской базы; заключение 

договоров. Обязанности: продажа то-



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 4

плива по талонам и топливным картам. 

Условия: оклад + достойный % от сум-

мы Ваших продаж; 40-часовая рабочая 

неделя – в выходные мы отдыхаем, а 

праздники – празднуем; оформление 

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

Ольга Васильевна

В развивающуюся компанию в Симфе-

рополе, требуется мастер по ремон-

ту и монтажу промышленного холо-

дильного оборудования. Требования: 

водительское удостоверение; знание 

принципов работы и неисправностей 

холодильного оборудования; ответ-

ственность, добросовестность, пункту-

альность. Условия работы: постоянная 

работа, разъездного характера; график 

5/2: суббота – по необходимости, вос-

кресенье – выходной. ЗП от 30 000 руб. 

Контактный телефон: +7 (978) 745-01-71, 

Александр

СекРетаРи, 
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуются операторы в колл-

центр. Обязанности: консультирова-

ние клиентов по телефону (без поиска), 

только входящие звонки. Требования: 

опытный пользователь ПК и интернет; 

грамотная, четкая речь; обучаемость, 

ответственность. ( +7 (978) 040-22-70, 

Диана

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буется оператор ПК. Условия: офи-

циальное трудоустройство с первых 

дней работы; своевременная выплата 

заработной платы (два раза в месяц); 

у нас нет штрафов; у нас есть возмож-

ности; комплексное питание за счет 

компании; оплата такси в вечернее 

время за счет компании; обучение; ка-

рьерный рост. Стань профессионалом 

вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

МенеджМент,
пРодажи

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Севас-

тополь. Требования: ОР приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Min привязка к офису. 

Автономность и мобильность гаранти-

руем. ЗП оклад + % от продаж. ЕСЛИ ВЫ 

ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 861-03-

76, Виктор

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Фео-

досия. Требования: ОР приветствует-

ся. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Переполненный соц. 

пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. 

Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП оклад + 

бонусы от личных результатов. В сред-

нем 40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ 

МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНО-

ГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, Иван 

Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Керчь. 

Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жад-

ный» до работы. Презентабельный 

внешний вид; коммуникативные на-

выки. Условия: Переполненный соц. 

пакет. Оформление по ТК с 1-го дня. 

Min привязка к офису. Автономность 

и мобильность гарантируем. ЗП оклад 

+ бонусы от личных результатов. 

В среднем 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГО-

ТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, 

Иван Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Бело-

горск. Требования: ОР приветствует-

ся. Умение легко входить в доверие; 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: минимальная при-

вязка к офису. Автономность и мобиль-

ность гарантируем. Заработная плата 

– от 40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ 

МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Симфе-

рополь. Требования: ОР приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: минимальная при-

вязка к офису. Автономность и мобиль-

ность гарантируем. Заработная плата 

– от 40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ 

МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Бах-

чисарай. Требования: ОР приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: минимальная при-

вязка к офису. Автономность и мо-

бильность гарантируем. Заработная 

плата – от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГО-

ТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, 

Денис

Дистрибьюторской компании офици-

альному представителю ТМ «Золотая 

Балка», коньяк «ККЗ», «БОСКА», водка 

«Татспиртпром», «Фортуна» требуется 

торговый представитель. Террито-

рия – г. Симферополь. Должностные 

обязанности: сопровождение актив-

ной клиентской базы. График рабо-

ты: 5 дней/нед., оформление соглас-

но ТК РФ. Наличие а/м обязательно. 

ЗП оклад + % + бонусы (от 50 000 руб.). 

( +7 (978) 815-13-62, Вячеслав

тоРговля, Склад

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ются кассиры торгового зала. Усло-

вия: официальное трудоустройство 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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с первых дней работы; своевременная 

выплата заработной платы (два раза в 

месяц); у нас нет штрафов; у нас есть 

возможности; комплексное питание за 

счет компании; оплата такси в вечер-

нее время за счет компании; обучение; 

карьерный рост. ЗП оклад 24  200  руб. 

+ бонус. Стань профессионалом вме-

сте с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ются продавцы в отдел молоко, мя-

со, напитки. Условия: официальное 

трудоустройство с первых дней рабо-

ты; своевременная выплата заработ-

ной платы (два раза в месяц); у нас нет 

штрафов; у нас есть возможности; ком-

плексное питание за счет компании; 

оплата такси в вечернее время за счет 

компании; обучение; карьерный рост. 

ЗП оклад 24 200 руб. Стань профессио-

налом вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-

84-07, +7 (978) 556-05-45

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира тогового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Мы – одна из самых быстро и успеш-

но развивающихся сетей магазинов 

по Крыму «Beer House». В связи с рас-

ширением ищем толковых, готовых об-

учаться, много работать и много зара-

батывать продавцов – консультантов 

для работы в г. Симферополь. Для нас 

не важен ваш опыт работы или обра-

зование. Что важно – так это желание 

работать и учиться новому. Если Вам 

нравится общаться с покупателями, 

вы доброжелательны и терпеливы, мы 

будем рады видеть вас частью нашей 

дружной команды. Подробная инфор-

мация по ( +7 (978) 800-54-09. Узнали 

себя? Звоните прямо сейчас.

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Массандра (Большая Ялта) 

приглашаем на работу продавца-кас-

сира АЗС. Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высо-

кая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! 

Условия: Стабильная ЗП: от 25 000 руб., 

график работы сутки через трое. Мо-

лодой динамичный коллектив. Воз-

можность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных 

отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 820-66-44, Виктор

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется кассир. Обязанности: 

вежливо обслуживать покупателей на 

кассе, выдача блюд; заполнение кас-

совой документации; аккуратность, 

внимательность, ответственность; 

соблюдение правил санитарии и 

личной гигиены. График работы 5/2 

с 7:00 до 18:00. Заработная плата – 

от 20  000 руб. Официальное трудоу-

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

Александровна

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются касси-

ры. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный па-

кет. Контактные телефоны: +7 (978) 700-

28-56 – Олег Владимирович (Северная 

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

Николаевна (Нахимовский р-н, Кора-

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

Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторо-

вич (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

продавцы. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский р-н, Корабельная сторона); 

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

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

Максим Викторович (Гагаринский р-н).

СфеРа
обСлуживания,

общепит

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщика те-

ста. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу обработчика ры-

бы. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

66-76-35

В связи с открытием нового фастфу-

да пгт Гвардейское (Симферополь-

ский р-н) требуется администратор. 

Основные обязанности: подбор и 

обучение персонала, организация 

работы и контроль качественного 

выполнения в соответствии со стан-

дартами заведения. Обязательно 

аналогичный опыт работы. Заработ-

ная плата –  от 35  000 руб. График 

работы сменный по согласованию. 

( +7 (978) 760-50-44, Анатолий

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь (р-н Свобода) требуется по-

вар. График работы 5 дней/нед. На-

личие трудовой книжки и опыта ра-

боты обязательно. ЗП 30  000 руб./

мес. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 815-48-88

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в пос. Понизовка (г. Ялта) требу-

ется повар. Соблюдение норм при-

готовления блюд, условия и сроки 

хранения продукции, организация рабо-

чего места, соблюдение санитарных норм. 

( +7 (978) 146-01-00
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На работу в мини-отель круглогодич-

но! в пос. Понизовка (г. Ялта) требу-

ется горничная. Обязанности: содер-

жать номерной фонд, коридоры, обще-

ственные и служебные зоны отеля в 

чистоте. Своевременная подготовка 

номеров к заезду. ( +7 (978) 146-01-00

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в пос. Понизовка (г. Ялта) требу-

ется администратор. Осуществлять 

прием, регистрацию, оформление и 

размещение гостей, прибывающих в 

отель. Взымает плату за услуги оказы-

ваемые в отеле. ( +7 (978) 146-01-00

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Алупка требуется горничная. 

Обязанности: Содержать номерной 

фонд, коридоры, общественные и слу-

жебные зоны отеля в чистоте. Своевре-

менная подготовка номеров к заезду. 

( +7 (978) 146-01-00

тРанСпоРт,
автобизнеС

На постоянную работу в г. Севасто-

поль требуются водители с допуском 

к перевозке опасных грузов. Кате-

гории «С», «Е». Зарплата официальная, 

полный социальный пакет. ( +7 (978) 

797-52-10, Сергей Феликсович

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Евпатория требует-

ся шиномонтажник. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00. Офици-

альное оформление. ЗП до 35 000 руб. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется шиномонтажник. График рабо-

ты: пятидневка с 9:00 до 18:00. Офици-

альное оформление. ЗП до 35 000 руб. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич
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В компанию требуется на постоян-

ную работу в г. Симферополь маши-

нист-бульдозерист. Требование: ОР. 

Официальное оформление. ЗП при 

собеседовании. ( +7(978) 099-97-13, 

Александр

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Массандра (Большая Ялта) 

приглашаем на работу пистолетчика 

на АЗС. Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высо-

кая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Ус-

ловия: Стабильная ЗП: от 22  000 руб., 

график работы сутки через трое. Мо-

лодой динамичный коллектив. Воз-

можность сменить должность на более 

высокую. 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 

приглашаем на работу пистолетчика 

на АЗС. Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высо-

кая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Ус-

ловия: Стабильная ЗП: от 22  000 руб., 

график работы сутки через трое. Мо-

лодой динамичный коллектив. Воз-

можность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скучных 

отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 052-97-91, Сергей

Строительной компании «Столица» 

(г. Симферополь) требуется на по-

стоянную работу машинист буровой 

установки. Работа на объектах в пре-

делах территории Республики Крым и 

г. Севастополя. Требования: наличие 

диплома или свидетельства машини-

ста буровой установки. Опыт работы 

не менее 2 лет на аналогичной долж-

ности. Отсутствие судимости. Опла-

та сдельная. Контактное лицо: Асан. 

( +7 (978) 816-68-87

Строительной компании «Столица» 

требуется экскаваторщик в г. Сим-

ферополь. Работа на объектах в 

пределах Республики Крым. Оплата – 

до 2000 рублей смена. Требования к 

соискателю: наличие удостоверения, 

дающего право работать на экскава-

торе, опыт работы на аналогичных ме-

ханизмах не менее 1 года, отсутствие 

судимости. Контактный телефон: 

+7 (978) 816-68-87, Асан; +7 (978) 824-

50-83, Эльдар

В автотранспортное предприятие г. Се-

вастополя требуются водители кат. 

«С», «Е» с опытом вождения. Официаль-

ное оформление. Иногородним предо-

ставляем жилье. ЗП по результатам со-

беседования. ( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие 

г. Севастополя требуются автос-

лесарь. Официальное оформление. 

Иногородним предоставляем жилье. 

ЗП по результатам собеседования. 

( +7 (978) 817-58-15

В автотранспортное предприятие г. Се-

вастополя требуются машинист экс-

каватора и экскаватора – погрузчи-

ка 4СХ. Требования: ОР. Официальное 

оформление. Иногородним предостав-

ляем жилье. ЗП по результатам собесе-

дования. ( +7 (978) 817-58-15

ПРОЧИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

Строительной компании «Столица» 

требуется бетонщики в г. Симферо-

поль. Работа на объектах в пределах 

Республики Крым. Оплата – договор-

ная, сдельная. Требования к соискате-
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лям на экскаваторщика: наличие удо-

стоверения, дающего право работать 

на экскаваторе, опыт работы на ана-

логичных механизмах не менее 1 го-

да, отсутствие судимости. Требования 

к соискателям: отсутствие судимости. 

Контактный телефон: +7 (978) 816-68-

87, Асан; +7 (978) 824-50-83, Эльдар

Строительной компании «Столица» 

требуется разнорабочие в г. Симфе-

рополь. Работа на объектах в преде-

лах Республики Крым. Оплата – до-

говорная, сдельная. Требования к со-

искателям на экскаваторщика: опыт 

работы на аналогичных механизмах 

не менее 1 года, отсутствие судимо-

сти. Требования к соискателям: отсут-

ствие судимости. Контактный телефон: 

+7 (978) 816-68-87, Асан; +7 (978) 824-50-

83, Эльдар

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу грузчика-комплек-

товщика. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу парковщика теле-

жек. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

66-76-35

Предприятие приглашает на работу 

в г. Симферополь контролёра-охран-

ника, приоритет для бывших военнос-

лужащих. График работы 5-ти дневка. ЗП 

от 35  000 руб. Требования: ответствен-

ность, организованность, требова-

тельность. Подробная информация по 

( +7 (978) 824-21-91, Татьяна Ивановна

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется газоэлектросварщик/

стропальщик. График работы 5 дней/

нед. Наличие трудовой книжки и опыта 

работы обязательно. ЗП от 30 000 руб./

мес. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 815-48-88
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На постоянную работу в г. Керчь тре-

буется газоэлектросварщик/стро-

пальщик. График работы 5 дней/нед. 

Наличие трудовой книжки и опыта ра-

боты обязательно. ЗП от 25  000 руб./

мес. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 815-48-88

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуются монтажники по ре-

монтным работам (интернет). Обязан-

ности: ремонт поврежденных участков 

сети. Требования: ОР в других компа-

ниях-провайдерах или навыки работы 

с кабелем UTP; обязательность, ответ-

ственность. преимуществом будет на-

личие в/у. ( +7 (978) 040-22-70, Диана

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуются монтажники слабо-

точных сетей (интернет). Обязанности: 

монтажные работы сети интернет. Тре-

бования: ОР в других компаниях-про-

вайдерах или навыки работы с кабелем 

UTP; обязательность, ответственность. 

преимуществом будет наличие в/у. 

( +7 (978) 040-22-70, Диана

Строительной компании «Столица» 

(г. Симферополь) требуется на посто-

янную работу электрогазосварщик. 

Работа на объектах в пределах терри-

тории Республики Крым и г. Севасто-

поля. Требования: наличие аттестации 

в НАКСе. Опыт работы не менее 1 года 

на аналогичной должности. Отсутствие 

судимости. Оплата сдельная. Контакт-

ное лицо Асан, ( +7 (978) 816-68-87

Строительной компании «Столица» 

(г. Симферополь) требуется на посто-

янную работу слесаря-механика по 

ремонту бурового оборудования. Ра-

бота на объектах в пределах террито-

рии Республики Крым и г. Севастополя. 

Требования: Знание и умение осущест-

влять текущий ремонт бурового обору-

дования. Опыт работы не менее 1 года. 

Отсутствие судимости. Контактное ли-

цо Асан, ( +7 (978) 816-68-87

В компанию ООО «Таврида-СБ» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется электромонтер охранно-

пожарной сигнализации. Организа-

ция и выполнение работ по монтажу 

и техническому обслуживанию си-

стем охранно-пожарной сигнализа-

ции. Пуско-наладочные работы на 

объектах. Требования: опыт работы 

от 1 года, наличие личного авто. З/п 

по договоренности, график работы 

5/2, официальное трудоустройство. 

( +7 (978) 100-46-06

В г. Симферополь требуется электро-

механик для монтажа пассажирского 

лифта с соответствующей квалифика-

цией и допусками для проведения ука-

занных работ, опытом работы от трех 

лет. Оплата труда сдельная. Контакт-

ный телефон +7 (978) 750-88-84

Требуется няня для детей, р-н с. тру-

довое. Обязательно наличие опыта 

работы в семьях, опыт работы с деть-

ми, присмотр и уход, занятия и игры 

согласно возрасту ребенка, обеспе-

чение безопасности ребенка. Обяза-

тельно наличие резюме, желательно 

наличие рекомендаций. График ра-

боты с 08:00-19:00 (возможно ненор-

мированный рабочий день) 3/3 либо 

по согласованию. Заработная плата – 

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

Анастасия
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На постоянную работу требуется няня 

для детей в р-не с. трудовое. Обяза-

тельно наличие опыта работы в се-

мьях, опыт работы с детьми, присмотр 

и уход, занятия и игры согласно воз-

расту ребенка, обеспечение безопас-

ности ребенка. Обязательно наличие 

резюме, желательно наличие реко-

мендаций. График работы пн-пт с 8:00 

до 19:00 (возможно ненормированный 

рабочий день). З/п 30  000 руб./мес. 

( +7 (978) 718-13-03, Анастасия

На постоянную работу требуется няня 

для ребенка 1,5 лет и помощь в уходе 

за новорожденным. При необходимо-

сти – поддержание общей чистоты и 

приготовление еды. Работа в частном 

доме в р-не ул. Луговой, г. Симферо-

поль. График работы: сутки/сутки. Про-

фильное образование и опыт работы с 

детьми. ЗП 35 000/мес. ( +7 (978) 090-

75-02, Эльзара

Компании на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется электро-

газосварщик. Опыт работы по сварке 

различной сложности конструкций, де-

талей, узлов и трубопроводов. Квали-

фикационное удостоверение. Разряд 

4-5. Заработная плата от 30  000 руб. 

Официальное трудоустройство. Кон-

тактный телефон: 600-428, +7 (978) 757-

02-34, Электронный адрес: * magnat-

crimea@mail.ru

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются на-

полнители баллонов. График работы 

сменный, зарплата официальная, пол-

ный социальный пакет. Контактные 

телефоны: +7 (978) 700-28-56 – Олег 

Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Нико-

лаевна (Нахимовский р-н, Корабель-

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

сана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторо-

вич (Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются под-

собные рабочие. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный 

социальный пакет. Контактные теле-

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

мирович (Северная сторона); +7 (978) 

741-17-78 – Валентина Николаевна (На-

химовский 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 се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

уборщицы. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский 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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Вы уже долго работаете в компании, вас любят и ценят, 
а на горизонте маячит повышение на руководящую должность. 
Казалось бы, идеальное положение дел, но готовы ли вы стать 
руководителем?

Руководящая должность выглядит заманчиво: новые связи, хорошая 
зарплата и другие плюшки. Вы расширите свой кругозор, приобрете-
те новый опыт. Но вместе с этим придется принять и другие, не очень 
приятные изменения. Разберемся, как понять, подходит ли вам долж-
ность начальника.

тРЕЗВО ОцЕНИтЕ СВОИ ВОЗМОжНОСтИ
Чтобы команда работала эффективно, руководитель должен быть 

настоящим лидером и обладать организаторскими способностями. 
Значит, без следующих черт характера не обойтись:

1.  Психологический такт. Это умение подбирать правильную фор-
му общения с человеком в зависимости от его психологического 
состояния. Он необходим для выстраивания нетоксичной среды 
в коллективе. Надо будет в кратчайшие сроки понять, кто какой 
человек, найти к нему подход.

2.  Критичность. Способность проанализировать проделанную рабо-
ту всей команды, дать обоснованную обратную связь и на основе 
полученной информации корректировать планы работ.

3.  Требовательность. Вы будете ставить задачи, значит, чтобы не де-
лать все самому, выставите свои требования к работе в зависимо-
сти от ситуации. Но тут важно соблюдать баланс и не превратиться 
в тирана.

4.  Готовность брать ответственность. Причем, не только за себя, 
но и за действия всей своей команды.

5.  Быстрая обучаемость. Вам будет поступать огромное количество 
информации, в которую нужно вникать. Возможно, придется осво-
ить азы какой-то новой сферы деятельности.

6.  Энергичность. Вы – главный мотиватор команды. Если вы сами 
не уверены в своих силах, то и коллектив не сможет достичь це-
лей, которые перед ним поставлены. Просто делать вид, что вы 
энергичны и полны сил не получится, потому что неискренность 
всегда чувствуется и демотивирует.

Ну, и без харизмы, коммуникабельности, эмпатии и профессиональ-
ных навыков не обойтись.

ОБдуМАйтЕ, С ЧЕМ Вы СтОлКНЕтЕСь
Вас ожидает много перемен после назначения на должность.
Вы столкнетесь с тем, что изначально вас могут не воспринимать как 

руководителя.
Надо завоевывать авторитет, доказывать свою компетентность. 

Готовы ли вы своим ежедневным упорным трудом доказывать обрат-
ное? Все усилия будут вознаграждены уважением команды и других 
руководителей, но есть ли у вас силы на первый рывок? В это же время 
вам надо будет суметь распознать и попрощаться с мнимыми профес-
сионалами, подлизами и лентяями.

У вас поменяется распорядок дня.
Большая часть дня превратиться в совещания и обсуждения раз-

личных проблем. Всем от вас будет что-то нужно, будь то, например, 
утверждение макета или просто желание сотрудника получить от 
вас совет. Вы будете общаться с людьми гораздо чаще, чем до повы-
шения. Это будет вас вырывать из потока работы и придется тратить 
дополнительное время, чтобы опять настроиться на выполнение 
задачи.

Мы не хотели вас напугать, но надо всегда помнить, что с большой 
силой приходит и большая ответственность. Вы должны убедиться, что 
готовы ее принять.

Руководитель – это тоже профессия, как и адвокат, оператор 
call-центра или сантехник. Это нормально, если у вас не получается 
руководить, вы точно прекрасный специалист в другой области.

У руководителя должны быть развиты определенные компетенции, 
без которых ему не привести команду к успеху.

А если вы таки решились занять руководящую должность, мы жела-
ем вам удачи.

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

КаК понять, 
что вы готовы стать 

руКоводителем
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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)

Материальное положение стаби-
лизировалось, это позволит вам приобрести 
необходимые вещи и подумать об отпуске 
в бархатный сезон. Корректность в общении 
с начальством поможет изменить финансо-
вую ситуацию в лучшую сторону.

 Телец
(21.04 – 20.05)

Затишье в финансовом плане мо-
жет быть неожиданностью для вас. Поэтому 
очень важно четко распределить все необхо-
димые траты в течение всей недели. В среду 
есть опасность сделать ошибки в докумен-
тации. Пятница – хороший день для деловых 
встреч.

Близнецы
(21.05 – 20.06)

Эта неделя весьма благоприятна 
для всех дел финансового характера. Вы мо-
жете вернуться к старому замыслу и вдохнуть 
в него новую жизнь. В среду возможны де-
нежные поступления, причем крупные. Ваша 
карьера идет в гору.

Рак
(21.06 – 22.07)

Если вам предложат поработать 
в выходные и при этом хорошо заплатят, по-
чему бы не согласиться на такое предложе-
ние? Денег у вас резко прибавится. Только 
не спешите их сразу все тратить.

лев
(23.07 – 22.08)

На работе возможны перемены. 
Не торопитесь с выводами. Кредиты сейчас 
брать не время. В среду возможны денежные 
поступления. В субботу не тратьте слишком 
много денег на развлечения.

 Дева
(23.08 – 23.09)

Серьезные покупки, намеченные 
в понедельник, лучше перенести на другой 
день. В четверг вам придется отстаивать свое 
мнение на совещании, будьте готовы. В вос-
кресенье постарайтесь не иметь дела с чужи-
ми деньгами, особенно – взятыми в долг.

весы
(24.09 – 23.10)

Ваши финансовые возможности 
сейчас серьезно ограничены, и вам придет-
ся с этим смириться как с неизбежным фак-
том. Будьте осторожны в поездках, берегите 
свой кошелек. Небольшие, но необходимые 
покупки будут удачны в пятницу и воскре-
сенье.

скОРпиОн
(24.10 – 21.11)

Благоприятны вложения в раз-
личные предприятия и акции. Во вторник 
возможна крупная прибыль. Во второй по-
ловине недели найдите время на отдых 
и порадуйте любимого человека дорогим 
подарком.

сТРелец
(22.11 – 21.12)

В понедельник не стоит гнаться за 
большими дивидендами, лучше предпочесть ме-
нее выгодный, но зато более надежный путь. В 
пятницу или субботу возможны новые денежные 
поступления. В воскресенье будьте осторожны, 
вас могут попытаться вовлечь в авантюру.

кОзеРОг
(22.12 – 19.01)

Учитесь хранить тайны и не рас-
сказывать важную информацию тем, кто кому 
лучше не знать подробностей. Постарайтесь не 
тратить деньги в среду и в четверг, да и вообще 
стоит бережнее отнестись к своим доходам.

вОДОлей
(22.01 – 18.02)

В понедельник не спешите заклю-
чать сделку. Еще раз просмотрите все доку-
менты, возможно, в них закралась ошибка. 
Деловые партнеры будут вам благодарны за 
внимательность. В середине недели возмож-
ны конфликты на работе, постарайтесь вы-
слушать все стороны.

РыБы
(19.02 – 20.03)

В начале недели не стоит предпри-
нимать решительных шагов в финансовой 
сфере. Четверг отлично подходит для сделок, 
связанных с недвижимостью или покупкой 
автомобиля. В выходные дни вас ожидают не-
предвиденные хозяйственные траты.

По материалам сайта www.ignio.com
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