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Руководители
Производственному предприятию на 

постоянную работу требуется дирек-

тор. Место работы г. Симферополь. 

Подтвержденный успешный опыт рабо-

ты на руководящей должности в сфере 

производства обязательно (автотран-

спорт, разработка карьера). Заработная 

плата – при собеседовании: выслуши-

ваем пожелания, обсуждаем перспек-

тивы. Резюме направляйте на эл. адрес 

* info@grasten.ru с указанием в теме 

письма наименования вакансии.

Предприятию на постоянную работу 

требуется управляющий с профильным 

образованием «эколог», «специалист по 

охране труда» и подобные и опытом 

работы на аналогичной должности по 

специальности не менее 5 лет. Долж-

ностные обязанности: сопровождение 

всей административно-хозяйствен-

ной деятельности предприятия. Место 

работы г. Симферополь. Заработная 

плата обсуждается при собеседова-

нии. Резюме направляйте на эл. адрес 

* info@grasten.ru с указанием в теме 

письма наименования вакансии.

На действующую АЗС в г. Симферополь 

требуется начальник АЗС. Требова-

ния: ОР. ВО. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Заработная плата – 

оклад + премия. ( +7 (978) 856-22-40, 

Николай Сергеевич.

На действующую АЗС в г. Алушта требу-

ется начальник АЗС. Требования: ОР. ВО. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Заработная плата – оклад + премия. 

( +7 (978) 856-22-40, Николай Сергеевич.

На действующую АЗС в пгт Черномор-

ское требуется начальник АЗС. Требо-

вания: ОР. ВО. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Заработная плата 

– оклад + премия. ( +7 (978) 832-42-22, 

Ольга.

  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
Производственному предприятию на 

постоянную работу требуется специ-

алист по экономической безопасности. 

Место работы г. Симферополь. Под-

твержденный успешный опыт работы на 

аналогичной должности и наличие реко-

мендаций с предыдущего места работы 

обязательно ЗП обсуждается при собесе-

довании. Резюме направляйте на эл. адрес 

* info@grasten.ru с указанием в теме 

письма наименования вакансии.

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы 

г. Евпатория, Черноморское. Требо-

вания: высокая ориентация на клиента; 

поиск клиентов; наработка клиентской 

базы; заключение договоров. Обязан-

ности: продажа топлива по талонам и 

топливным картам. Условия: оклад + 

достойный % от суммы Ваших продаж; 

40-часовая рабочая неделя – в выход-

ные мы отдыхаем, а праздники – празд-

нуем; 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-

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 ремонту и 

монтажу промышленного холодильного 

оборудования. Требования: водитель-

ское удостоверение; знание принципов 

работы и неисправностей холодильного 

оборудования; ответственность, добро-

совестность, пунктуальность. Условия 
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работы: постоянная работа, разъездного 

характера; график 5/2: суббота – по не-

обходимости, воскресенье – выходной; 

ЗП от 30  000 руб., контактный телефон: 

+7 (978) 745-01-71, Александр

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

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

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

Валентина Николаевна (Нахимовский р-н, 

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

– Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н).

СекРетаРи,
опеРатоРы

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требует-

ся оператор ПК. Условия: официальное 

трудоустройство с первых дней работы; 

своевременная выплата заработной пла-

ты (два раза в месяц); у нас нет штрафов; 

у нас есть возможности; комплексное 

питание за счет компании; оплата такси в 

вечернее время за счет компании; обуче-

ние; карьерный рост. Стань профессиона-

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

+7 (978) 556-05-45

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются операторы в колл-центр. 

Обязанности: консультирование кли-

ентов по телефону (без поиска), только 

входящие звонки. Требования: опытный 

пользователь ПК и Интернет; грамотная, 

четкая речь; обучаемость, ответствен-

ность. ( +7 (978) 040-22-70, Диана

МенеджМент,
пРодажи

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Севастополь. 

Требования: ОР приветствуется. Умение 

легко входить в доверие; «жадный» до 

работы. Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Условия: Min 

привязка к офису. Автономность и мо-

бильность гарантируем. ЗП оклад + % 

от продаж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

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. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Переполнен-

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

дня. Min привязка к офису. Автономность 

и мобильность гарантируем. ЗП оклад + 

бонусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – без-

алкогольные напитки) в г. Керчь. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуни-

кативные навыки. Условия: Переполнен-

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

дня. Min привязка к офису. Автономность 

и мобильность гарантируем. ЗП оклад + 

бонусы от личных результатов. В среднем 

40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО 

РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьев

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Белогорск. 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. 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

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

тоРговля, Склад
В продовольственный магазин требуется 

продавец. Место работы: г. Симферо-

поль, р-н Свобода (ул. Тракторная). Требо-

вания: гражданство РФ или патент. График 

работы с 8:00 до 22:00, 3/3 либо 4/4 по со-

гласованию. ЗП 1200 руб./смена. Оформле-

ние по ТК РФ. ( +7 (978) 741-33-01

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин морепро-

дуктов продавцов. Требования: ОР. 

Соблюдение трудовой и кассовой дис-

циплины, вежливое доброжелатель-

ное обслуживание. Дружный коллек-

тив. Очень хорошие условия работы. 

Обучаем работе с этой группой това-

ра. График работы: 4/2. Официальное 

оформление. Заработная плата – высо-

кая, оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Мы – одна из самых быстро и успеш-

но развивающихся сетей магазинов по 

Крыму «Beer House». В связи с расшире-

нием ищем толковых, готовых обучать-

ся, много работать и много зарабаты-

вать продавцов – консультантов для 

работы в г. Симферополь. Для нас не 

важен ваш опыт работы или образова-

ние. Что важно – так это желание рабо-

тать и учиться новому. Если Вам нра-

вится общаться с покупателями, вы до-

брожелательны и терпеливы, мы будем 

рады видеть вас частью нашей друж-

ной команды. Подробная информация 

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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ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

кассиры торгового зала. Условия: офици-

альное трудоустройство с первых дней ра-

боты; своевременная выплата заработной 

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

у нас есть возможности; комплексное пита-

ние за счет компании; оплата такси в вечер-

нее время за счет компании; обучение; ка-

рьерный рост. ЗП оклад 24 200 руб. + бонус. 

Стань профессионалом вместе с МЕТРО! 

( +7 (978) 918-84-07, +7 (978) 556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требуются 

продавцы в отдел молоко, мясо, напит-

ки. Условия: официальное трудоустрой-

ство с первых дней работы; своевремен-

ная выплата заработной платы (два раза в 

месяц); у нас нет штрафов; у нас есть воз-

можности; комплексное питание за счет 

компании; оплата такси в вечернее время 

за счет компании; обучение; карьерный 

рост. ЗП оклад 24  200 руб. Стань профес-

сионалом вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-

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

Внимание! Приглашаем на работу на дей-

ствующую АЗС в Симферополе по ул. Ки-

евской продавца-кассира АЗС. Требова-

ния: Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиента. 

Хорошее настроение и улыбка обязатель-

ны! 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) 093-01-50, 

Александр Владимирович.

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 бо-

лее высокую. Чего точно не будет: Скуч-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ных отчетов, бесконечных совещаний и 

грустных задач. Контактные телефоны: 

+7 (978) 820-66-44, Виктор

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, 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).

СфеРа
обСлуживания,

общепит
В цех кулинарии «Гурманика» требуется на 

постоянную работу повар. Место работы 

г. Симферополь, пгт Первое Пионерское 

(от Автовокзала 10 минут). Требования: 

ОР по приготовлению вторых блюд для 

кулинарии: мясные, рыбные блюда и т.д., 

кроме выпечки и салатов. График работы: 

только ночные смены. ЗП оговаривается 

при собеседовании. ( +7 (978) 768-77-59, 

Татьяна Лукьяновна.

В цех кулинарии «Гурманика» требуется на 

постоянную работу помощник повара. 

Место работы г. Симферополь, пгт Пер-

вое Пионерское (от Автовокзала 10 минут). 

От вас: помощь повару при приготовле-

нии вторых блюд для кулинарии: мясные, 

рыбные блюда и т.д., кроме выпечки и са-

латов. График работы: только ночные сме-

ны. ЗП оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.
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Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщик 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 обработчика рыбы. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

В связи с открытием нового фастфуда 

пгт Гвардейское (Симферопольский р-н) 

требуется администратор. Основные 

обязанности: подбор и обучение персона-

ла, организация работы и контроль каче-

ственного выполнения в соответствии со 

стандартами заведения. Обязательно ана-

логичный опыт работы. ЗП от 35 000 руб. 

График работы сменный по согласованию. 

( +7 (978) 760-50-44, Анатолий.

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требует-

ся зав.производством. ОР обязательно, 

профильное образование будет преиму-

ществом. Оформление согласно Трудово-

го Кодекса Российской Федерации, пол-

ны соц.пакет. Подробная информация по 

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

На постоянную работу в г. Симферополь 

(р-н Свобода) требуется повар. График 

работы 5 дней/нед. Наличие трудовой 

книжки и опыта работы обязательно. 

ЗП 30  000 руб./мес. Трудоустройство со-

гласно ТК РФ. ( +7 (978) 815-48-88.

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется буфетчик на линию выдачи 

блюд. Вежливо обслуживать покупателей, 

выдача блюд, расчет на кассе. Заполнение 

кассовой документации, аккуратность, 

внимательность, ответственность. Со-

блюдение правил санитарии и личной ги-

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

Зарплата от 20 000 руб. Официальное тру-

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

Александровна.

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар. Требования: соблюде-
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ние норм приготовления блюд, условий и 

сроков хранения продукции, организация 

рабочего места, соблюдение санитарных 

норм. График работы 5/2 с 6:00 до 17:00. 

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 гор-

ничная. Обязанности: содержать номер-

ной фонд, коридоры, общественные и 

служебные зоны отеля в чистоте. Своев-

ременная подготовка номеров к заезду. 

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

На работу в мини-отель круглогодично! 

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

министратор. Осуществлять прием, ре-

гистрацию, оформление и размещение 

гостей, прибывающих в отель. Взымает 

плату за услуги оказываемые в отеле. 

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

На работу в мини-отель круглогодично! в 

г. Алупка требуется горничная. Обязан-

ности: Содержать номерной фонд, кори-

доры, общественные и служебные зоны 

отеля в чистоте. Своевременная подго-

товка номеров к заезду. ( +7 (978) 146-

01-00.

тРанСпоРт,
автобизнеС

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 шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пя-

тидневка с 9:00 до 18:00. Официальное 

оформление. ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич.

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

Внимание!. Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

пистолетчика. Требования: Возраст лю-

бой. Образование – можно без него. Вы-

сокая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Усло-
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вия: Стабильная ЗП: от 22 000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой дина-

мичный коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего точно 

не будет: Скучных отчетов, бесконечных 

совещаний и грустных задач. Контактные 

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

Анатолий; Богдановка (Евпаторийское 

шоссе), +7 (978) 712-37-33, Александр

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!. Приглашаем на работу на дей-

ствующую АЗС в Симферополе по ул. 

Киевская пистолетчика. Требования: 

Возраст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на клиен-

та. Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! 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) 052-97-91, Сергей; +7 (978) 093-01-50, 

Александр Владимирович

Строительной компании «Столица» 

(г. Симферополь) требуется на постоян-

ную работу машинист буровой установ-

ки. Работа на объектах в пределах терри-

тории Республики Крым и г. Севастополя. 

Требования: наличие диплома или свиде-

тельства машиниста буровой установки. 

Опыт работы не менее 2 лет на аналогич-

ной должности. Отсутствие судимости. 

Оплата сдельная. Контактное лицо: Асан. 

( +7 (978) 816-68-87.
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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 

судимости. Контактный телефон: +7 (978) 

816-68-87, Асан; +7 (978) 824-50-83, Эльдар

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 

ПРОЧИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

Строительной компании «Столица» требу-

ется разнорабочие в г. Симферополь. 

Работа на объектах в пределах Республики 

Крым. Оплата – договорная, сдельная. Тре-

бования к соискателям на экскаваторщика: 

опыт работы на аналогичных механизмах 

не менее 1 года, отсутствие судимости. 

Требования к соискателям: отсутствие су-

димости. Контактный телефон; +7 (978) 816-

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

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Алушта, ЖК «Status House», электри-

ка с группой допуска не ниже 4 р. График 

работы: 1/2 дня, ЗП 15 000 руб. ( +7 (978) 

826-48-11, Жанна Владимировна.

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Алушта, ЖК «Status House», убор-

щицу. График работы с 8:00 до 17:00, 

5/2. ЗП 20  000 руб. ( +7 (978) 826-48-11, 

Жанна Владимировна.

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Алушта, ЖК «Status House», садовни-

ка. От вас: знание норм ухода и времени 

полива, способов посадки семян, основ 

агротехники и ботаники. График работы с 

8:00 до 17:00, 5/2. ЗП 25 000 руб. ( +7 (978) 

826-48-11, Жанна Владимировна.

Требуется сварщики на мебельное про-

изводство. Опыт работы от 1 года. График 

работы – шестидневка, с 9:00 до 18:00, сб. 

– до 15:00. ЗП 30 000 руб. Местонахожде-

ние: г. Симферополь, р-н птицефабрики 

Южной (с. Перово), ул. Хачирашвили, 58. 

За подробной информацией звоните по 

телефону: +7 (978) 708-79-27
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Предприятие приглашает на работу 

в г. Симферополь контролёра-охран-

ника, приоритет для бывших военнослу-

жащих, желательно наличие л/а. График 

работы 5-ти дневка. ЗП от 35  000 руб. 

Требования: ответственность, органи-

зованность, требовательность. Подроб-

ная информация по ( +7 (978) 824-21-91, 

Татьяна Ивановна.

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу парковщика тележек. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется газоэлектросварщик / стро-

пальщик. График работы 5 дней/нед. На-

личие трудовой книжки и опыта работы 

обязательно. ЗП от 30  000 руб./мес. Тру-

доустройство согласно ТК РФ. ( +7 (978) 

815-48-88.

На постоянную работу в г. Керчь требует-

ся газоэлектросварщик/стропальщик. 

График работы 5 дней/нед. Наличие тру-

довой книжки и опыта работы обязатель-

но. ЗП от 25 000 руб./мес. Трудоустройство 

согласно ТК РФ. ( +7 (978) 815-48-88.

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются монтажники по ремонтным 

работам (интернет). Обязанности: ремонт 

поврежденных участков сети. Требова-

ния: ОР в других компаниях-провайдерах 

или навыки работы с кабелем UTP; обяза-

тельность, ответственность. Преимуще-

ством будет наличие в/у. ( +7 (978) 040-

22-70, Диана

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуются монтажники слаботочных сетей 

(интернет). Обязанности: протяжка кабеля 

по слаботочным каналам; -подключение 

абонентов к сети Интернет. Требования: ОР 

в других компаниях-провайдерах или навы-

ки работы с кабелем UTP; обязательность, 

ответственность. Преимуществом будет на-

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

Строительной компании «Столица» 

(г. Симферополь) требуется на постоян-

ную работу электрогазосварщик. Рабо-

та на объектах в пределах территории 

Республики Крым и г. Севастополя. Тре-

бования: наличие аттестации в НАКСе. 

Опыт работы не менее 1 года на аналогич-

ной должности. Отсутствие судимости. 

Оплата сдельная. Контактное лицо: Асан. 

( +7 (978) 816-68-87.
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На постоянную работу требуется няня 

для ребенка 1,5 лет и помощь в уходе за 

новорожденным. При необходимости 

– поддержание общей чистоты и приго-

товление еды. Работа в частном доме в 

р-не ул. луговой, г. Симферополь. Гра-

фик работы: сутки/сутки. Профильное 

образование и опыт работы с детьми. 

ЗП 35 000 руб./мес. ( +7 (978) 090-75-02, 

Эльзара

Строительной компании «Столица» (г. Сим-

ферополь) требуется на постоянную ра-

боту слесаря-механика по ремонту буро-

вого оборудования. Работа на объектах в 

пределах территории Республики Крым и 

г. Севастополя. Требования: Знание и уме-

ние осуществлять текущий ремонт буро-

вого оборудования. Опыт работы не менее 

1 года. Отсутствие судимости. Контактное 

лицо: Асан. ( +7 (978) 816-68-87.

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 

Николаевна (Нахимовский р-н, Корабель-

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

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

870-19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский 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).

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Работа занимает существенное место в нашей жизни. Поэто-
му, к выбору нового места работы надо подходить так же тща-
тельно, как и к выбору, скажем, семейного врача. Еще на этапе со-
беседования можно понять, что компания вам не подходит.

Перед собеседованием вы почитали о компании, расспросили зна-

комых, но ничего подозрительного или негативного не нашли, поэто-

му смело пришли в офис обсудить подробности. Но будьте бдительны, 

обращайте внимание на любые мелочи, они могут стать звоночком, что 

это не ваша остановка.

ОБРАтИтЕ ВНИМАНИЕ НА СОтРудНИКОВ КОМПАНИИ
Вот вы зашли в офис, идете в переговорную, а вокруг никто не улы-

бается, не переговаривается между собой и вообще, такое впечатле-

ние, что вы попали на фестиваль угрюмости. Возможно, это значит, что 

здесь слишком напряженная обстановка и вам будет некомфортно 

работать.

НЕСОВПАдЕНИЕ цЕННОСтЕй
Началось собеседование, вам рассказывают о ценностях – тезисах о 

значимом и важном для компании. Это может быть что угодно, напри-

мер, делать что-то либо хорошо, либо никак. Сюда же можно отнести 

правила дресс-кода.

Не стоит преуменьшать значимость этого пункта.

Если ваши ценности с компанией не совпадут, то конфликтных ситу-

аций не избежать, вас начнет все раздражать, очень скоро пропадет 

желание вообще ходить на работу, хотя обязанности вам нравятся.

На ценности невозможно будет закрыть глаза, потому что это прави-

ла, по которым живут в компании каждый день.

НЕПРОФЕССИОНАльНОЕ ПОВЕдЕНИЕ
В ходе собеседования с вами разговаривают непрофессионально, 

фамильярничают, как будто пришли на встречу со старым знакомым. 

Задают слишком личные вопросы или наоборот, совсем не спрашива-

ют о ваших интересах. И вишенка на торте – HR все время отвлекается 

на соцсети или даже читает при вас резюме других претендентов.

Такое поведение недопустимо и говорит только о том, что компании 

не хватает профессионализма. Возможно, такой халатный подход рас-

пространяется и на другие сферы в компании, так что не испытывайте 

судьбу, лучше сразу откажитесь от предложения.

тЕКуЧКА КАдРОВ
Чтобы отбросить сомнение, что в компании есть высокая текучка ка-

дров, задайте вопрос на собеседовании почему предыдущий работник 

покинул должность. Если внятного ответа не последовало, возможно, 

тут не самые лучшие условия труда. В таком случае стоит подробнее 

расспросить о своих обязанностях, объеме работе и корпоративных 

правилах.

НЕт ЧЕтКИх ОБяЗАННОСтЕй
В описании вакансии вы прочли только общие пункты, но на собе-

седовании не спешат вам их подробнее объяснять? Будьте осторожны, 

вдруг придется выполнять все и сразу. Мультизадачность – это не пло-

хо, но даже самые разнообразные задачи должны быть четко сформу-

лированы и озвучены.

Опасайтесь таких ответов, как «со временем посмотрим», «будет вид-

но в ходе работы». Работодатель сам не знает, что хочет, а в будущем 

это может повлечь за собой конфликтные ситуации.

Например, вам поручат задание, которое не касается вашей сферы, 

но вы даже не сможете сказать «это не входит в круг моих обязанно-

стей», потому что они даже не оговорены.

Не переживайте, если место не подошло, это нормально, ищите 

свою идеальную команду. На следующем собеседовании будет проще 

сказать, что работа не подошла, чем объяснять причины скандала при 

увольнении. Да и просто сохраните свои силы и здоровье, а оно у нас 

одно.

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 Компания 
вам не подходит
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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.ru

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)

Если вы не упустите шанс, то вас 
могут ожидать достаточно при-

быльные проекты. Но важно уметь анали-
зировать ситуацию и не допускать ошибок. 
Финансовое положение стабильно, однако 
лишние траты вам сейчас ни к чему. Так что 
от крупных покупок пока воздержитесь.

 Телец (21.04 – 20.05)
На этой неделе намечается подъ-
ем в финансовой сфере, однако 

непредвиденные расходы могут поглотить 
большую часть ваших средств. В среду воз-
можны интересные денежные предложения. 
В субботу будьте внимательны при пользова-
нии банкоматами и переводя деньги онлайн.

Близнецы (21.05 – 20.06)
В начале недели вероятны круп-
ные финансовые поступления 

и интересные деловые предложения. Звезды 
говорят, что работа вам нравится и приносит 
стабильный доход. Так что можете ни о чем 
не беспокоиться.

Рак (21.06 – 22.07)
Чем лучше отношения с партне-
рами, тем больше денег у вас в ко-

шельке – таков девиз этой недели. Кстати, ваш 
бюджет не рухнет, если вы побалуете себя 
чем-нибудь приятным. Пройдитесь по мага-
зинам в среду или пятницу.

лев (23.07 – 22.08)
В понедельник у вас могут поя-
виться новые финансовые возмож-

ности. В деловом плане неделя стабильна. 
В среду и четверг вероятны новые денежные 
поступления. Но в субботу вам вряд ли удаст-
ся забыть о работе.

 Дева (23.08 – 23.09)
Велика вероятность появления 
дополнительных источников до-

ходов. Откроются новые перспективы в биз-
несе, позволяющие значительно улучшить 
ваше материальное положение. Ощущение 
финансовой стабильности прибавит вам спо-
койствия и уверенности в своих силах.

весы (24.09 – 23.10)
Финансовое положение постепен-
но укрепляется и стабилизируется. 

Новое начальство окажется не хуже прежне-
го. Во вторник вероятны долгожданные де-
нежные поступления. В пятницу будут удач-
ными финансовые операции, подписание 
договоров, заключение сделок.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Удачное время, когда ваши доходы 
растут, а авторитет в профессио-

нальной сфере укрепляется. Так что вы мо-
жете не считать деньги и сделать несколько 
дорогостоящих покупок для себя и своих 
близких.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Финансовые неурядицы остались 
в прошлом, поэтому можно вздох-

нуть спокойно и не переживать по поводу 
своего материального положения. Грамот-
ные действия в профессиональной сфере во 
вторник помогут вам упрочить положение. 
В среду у вас появится возможность сделать 
выгодную покупку.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
В понедельник вероятны новые де-
нежные поступления. Во вторник 

вам придется отчитываться о проделанной 
работе. Будьте готовы доказывать свою пра-
воту. В четверг лучше не решать финансовых 
проблем. Отложите их до следующей недели.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Понедельник и вторник – удачные 
дни для заработка. Четверг подой-

дет для приобретения подарков, которые одо-
брят и оценят. А вот кредиты звезды вам сей-
час брать не советуют.

РыБы (19.02 – 20.03)
Ваши материально-финансовые 
вопросы решаться тем успешнее, 

чем уже будет круг посвященных в них людей. 
В среду не стоит всех критиковать и рвать от-
ношений с партнерами по бизнесу, лучше за-
думаться, что вы сами делаете не так.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
////////////////////////////////  С 9 СентябРя по 15 СентябРя 2019 года  ////////////////////////////////


