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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). ЗП при со-

беседовании: выслушиваем пожелания, 

обсуждаем перспективы. Резюме на-

правляйте на эл. адрес: * info@grasten.

ru с указанием в теме письма наименова-

ния вакансии.

Предприятию на постоянную работу 

требуется управляющий с профильным 

образованием «эколог», «специалист по 

охране труда» и подобные и опытом ра-

боты на аналогичной должности по спе-

циальности не менее 5 лет. Должност-

ные обязанности: сопровождение всей 

административно-хозяйственной дея-

тельности предприятия. Место работы 

г. Симферополь. ЗП обсуждается при 

собеседовании. 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. ЗП оклад + премия. 

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

На действующую АЗС в г. Алушта тре-

буется начальник АЗС. Требования: ОР. 

ВО. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 

856-22-40, Николай Сергеевич.

СпециалиСты
Производственному предприятию на 

постоянную работу требуется специ-

алист по экономической безопас-

ности. Место работы г. Симферополь. 

Подтвержденный успешный опыт рабо-

ты на аналогичной должности и наличие 

рекомендаций с предыдущего места ра-

  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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боты обязательно ЗП обсуждается при 

собеседовании. Резюме направляйте на 

эл. адрес * info@grasten.ru с указанием 

в теме письма наименования вакансии.

Организации занимающейся обществен-

ным питанием в г. Симферополь требу-

ется заведующиий производством. 

ОР обязателен, профильное образова-

ние будет преимуществом. Оформление 

по ТК РФ, полны соц.пакет. Подробная 

информация по ( +7 (978) 824-21-91, 

Татьяна Ивановна.

Компания приглашает на работу специа-

лист по продажам топливных карт и то-

пливных талонов. Место работы: Евпато-

рия, Черноморское. Требования: высокая 

ориентация на клиента; поиск клиентов; 

наработка клиентской базы; заключение 

договоров. Обязанности: продажа топлива 

по талонам и топливным картам. Условия: 

оклад + достойный % от суммы Ваших про-

даж; 40-часовая рабочая неделя – в выход-

ные мы отдыхаем, а праздники празднуем; 

оформление по ТК с 1-го дня. ( +7 (978) 

832-42-22, Ольга Васильевна

Компания приглашает на работу специ-

алист по продажам топливных карт 

и топливных талонов. Место работы: 

г. Керчь. Требования: высокая ориента-

ция на клиента; поиск клиентов; нара-

ботка клиентской базы; заключение до-

говоров. Обязанности: продажа топлива 

по талонам и топливным картам. Усло-

вия: оклад + достойный % от суммы Ва-

ших 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: водительское 

удостоверение; знание принципов работы 

и неисправностей холодильного оборудо-

вания; ответственность, добросовестность, 

пунктуальность. Условия работы: постоян-

ная работа, разъездного характера; график 

5/2: суббота – по необходимости, воскресе-

нье – выходной; ЗП от 30 000 руб. Контакт-

ный телефон: +7 (978) 745-01-71, Александр
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На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются напол-

нители баллонов. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

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

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

Валентина Николаевна (Нахимовский 

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

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

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

Викторович (Гагаринский р-н).

БухгалтеРия,
аудит

В связи с расширением штата требуется 

бухгалтер. Место работы г. Симферо-

поль. Обязанности: обработка бухгал-

терской документации + консультиро-

вание по услугам компании. Знание ка-

дрового учёта приветствуется. Рабочая 

неделя Пн-Пт, с 9:00 до 17:30. Доход ра-

стущий (премии). Опыт работы от 2 лет. 

Требования: коммуникабельность, акку-

ратность, обучаемость, пунктуальность, 

внимательность. Размер оплаты по ре-

зультатам собеседования. Контакты: 

+7 (978) 731-79-57 

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуются операторы в колл-

центр. Обязанности: консультирование 

клиентов по телефону (без поиска), толь-

ко входящие звонки. Требования: опыт-

ный пользователь ПК и Интернет; гра-

мотная, четкая речь; обучаемость, ответ-

ственность. ( +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 торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Фео-

досия. Требования: ОР приветствует-

ся. Умение легко входить в доверие; 
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«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 

среднем 40  000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГО-

ТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 018-56-49, 

Иван Юрьевич

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Керчь. Требо-

вания: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; комму-

никативные навыки. Условия: Перепол-

ненный соц. пакет. Оформление по ТК с 

1-го дня. Min привязка к офису. Автоном-

ность 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 торговый 

представитель (группа товара – без-

алкогольные напитки) в г. Белогорск. 

Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Условия: 

Min привязка к офису. Автономность и 

мобильность гарантируем. ЗП от 40 000 

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Симферополь. 

Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Условия: 

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

мобильность гарантируем. ЗП от 40 000 

рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РА-

БОТАТЬ – 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: Min привязка к офису. 

Автономность и мобильность гаранти-

руем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГО-

ТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-34, 

Денис

тоРговля,
Склад

Внимание! В связи с открытием новой 

АЗС в п. Массандра (Большая Ялта) при-

глашаем на работу продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Обра-

зование – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настрое-

ние и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 25 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 820-66-44, Виктор

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется продавец. Ключевые навыки: 

проведение продаж в торговом зале. 

Требования: опыт работы в торговом 

зале. Условия работы: 5 дней в неделю с 

9:00 до 18:00; официальное оформление; 

полный социальный пакет; ЗП от 30 000 

руб. и выше. Почта для отправки резюме: 

 * personal@ksoil.ru, ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич.

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.
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Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин морепро-

дуктов продавцов. Требования: ОР. Со-

блюдение трудовой и кассовой дисци-

плины, вежливое доброжелательное об-

служивание. Дружный коллектив. Очень 

хорошие условия работы. Обучаем рабо-

те с этой группой товара. График работы: 

4/2. Официальное оформление. ЗП высо-

кая, оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового за-

ла. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

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

Мы – одна из самых быстро и успешно 

развивающихся сетей магазинов по 

Крыму «Beer House». В связи с расши-

рением 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 образо-

вание. Что важно – так это желание ра-

ботать и учиться новому. Если Вам нра-

вится общаться с покупателями, вы до-

брожелательны и терпеливы, мы будем 

рады видеть вас частью нашей дружной 

команды. Подробная информация по 

( +7 (978) 800-54-09. Узнали себя? Зво-

ните прямо сейчас.

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются кассиры торгового зала 

(частичная занятость) 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; 

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, мясо, 

напитки. Условия: официальное трудо-

устройство с первых дней работы; сво-

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

у нас есть возможности; комплексное 

питание за счет компании; оплата так-

си в вечернее время за счет компании; 

обучение; карьерный рост. ЗП оклад 

24  200 руб. Стань профессионалом 

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

+7 (978) 556-05-45

Внимание! Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе 

по ул. Киевской продавца-кассира 

АЗС. Требования: Возраст любой. Об-

разование – 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. 

Молодой динамичный коллектив. 

Возможность сменить должность на 

более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 093-01-50, Алек-

сандр Владимирович.

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 Викторович 

(Гагаринский р-н).

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются про-

давцы. График работы сменный, зар-

плата 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, Корабельная сторона); +7 (978) 

801-45-10 – Оксана Владимировна (Ле-

нинский р-н); +7 (978) 870-19-42 – Мак-

сим Викторович (Гагаринский р-н).

  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 9

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

В цех кулинарии «Гурманика» требуется 

на постоянную работу повар. Место ра-

боты г. Симферополь, пгт Первое Пио-

нерское (от Автовокзала 10 минут). Тре-

бования: 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 по-

вара. Место работы г. Симферополь, 

пгт Первое Пионерское (от Автовокзала 10 

минут). От вас: помощь повару при приго-

товлении вторых блюд для кулинарии: мяс-

ные, рыбные блюда и т.д., кроме выпечки и 

салатов. График работы: только ночные сме-

ны. ЗП оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 768-77-59, Татьяна Лукьяновна.

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщик теста. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

В связи с открытием нового фастфуда 

пгт Гвардейское (Симферопольский 

р-н) требуется администратор. Ос-

новные обязанности: подбор и обуче-

ние персонала, организация работы и 

контроль качественного выполнения 

в соответствии со стандартами за-

ведения. Обязательно аналогичный 

опыт работы. ЗП от 35  000 руб. График 

работы сменный по согласованию. 

( +7 (978) 760-50-44, Анатолий.
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На постоянную работу в г. Симферо-

поль (р-н Свобода) требуется повар. 

График работы 5 дней/нед. Наличие 

трудовой книжки и опыта работы обяза-

тельно. ЗП 30 000 руб./мес. Трудоустрой-

ство согласно ТК РФ. ( +7 (978) 815-81-55 

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар. Требования: соблюде-

ние норм приготовления блюд, условий 

и сроков хранения продукции, органи-

зация рабочего места, соблюдение сани-

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

17:00. Зарплата от 30 000 руб. Официаль-

ное 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 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

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь требу-

ется шиномонтажник. График работы: 

пятидневка c 9:00 до 18:00; официальное 

оформление; ЗП от 25  000 руб. и выше. 

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

В компанию требуется на постоянную 

работу в г. Симферополь машинист-

бульдозерист. Требование: ОР. Офици-

альное оформление. ЗП при собеседова-

нии. ( +7(978) 099-97-13, Александр

Внимание!. Приглашаем на работу на 

действующую АЗС в Симферополе пи-

столетчика. Требования: Возраст любой. 
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Образование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 22 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: 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. Обра-

зование – можно без него. Высокая ори-

ентация на клиента. Хорошее настрое-

ние и улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 22 000 руб., график работы 

сутки через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно не 

будет: Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 820-66-44, Виктор

Внимание!. Приглашаем на работу на 

действующую 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 

более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 093-01-50, Александр 

Владимирович

Строительной компании «Столица» тре-

буется экскаваторщик в г. Симферо-

поль. Работа на объектах в пределах 

Республики Крым. Оплата – до 2000 ру-

блей смена. Требования к соискателю: 

наличие удостоверения, дающего право 

работать на экскаваторе, опыт работы 

на аналогичных механизмах не менее 
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1 года, отсутствие судимости. Контакт-

ный телефон: +7 (978) 816-68-87, Асан; 

+7(978) 824-50-83, Эльдар

На постоянную работу в г. Севастополь 

требуются водители с допуском к пе-

ревозке опасных грузов. Категории 

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

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

Сергей Феликсович 

Строительной компании «Столица» (г. Сим-

ферополь) требуется на постоянную рабо-

ту машинист буровой установки. Работа 

на объектах в пределах территории Респу-

блики Крым и г. Севастополя. Требования: 

наличие диплома или свидетельства маши-

ниста буровой установки. Опыт работы не 

менее 2 лет на аналогичной должности. От-

сутствие судимости. Оплата сдельная. Кон-

тактное лицо: Асан. ( +7 (978) 816-68-87.

ПРОЧИЕ
СПЕцИАльНОСтИ 

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» , уборщи-

цу. 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» , садовника. 

От вас: знание норм ухода и времени по-

лива, способов посадки семян, основ агро-

техники 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 

работа – 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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу грузчика-комплектов-

щика. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 
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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, желательно наличие л/а. Гра-

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

Требования: ответственность, организо-

ванность, требовательность. Подробная 

информация по ( +7 (978) 824-21-91, 

Татьяна Ивановна.

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу парковщика тележек. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется газоэлектросварщик/

стропальщик. Наличие трудовой книж-

ки и опыта работы обязательно. ЗП от 

30 000 руб/мес. Трудоустройство соглас-

но ТК РФ. ( +7 (978) 815-81-55 

На постоянную работу в г. Керчь требу-

ется газоэлектросварщик/стропаль-

щик. Наличие трудовой книжки и опыта 

работы обязательно. ЗП от 25  000 руб/

мес. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

( +7 (978) 815-81-55

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. Тре-

бования к соискателям: отсутствие судимо-

сти. Контактный телефон: +7 (978) 816-68-87, 

Асан; +7 (978) 824-50-83, Эльдар

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

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются под-

собные рабочие. График работы смен-

ный, зарплата официальная, полный со-

циальный пакет. Контактные телефоны: 

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

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

Валентина Николаевна (Нахимовский 

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

45-10 – Оксана Владимировна (Ленин-

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

Викторович (Гагаринский р-н).
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На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарпла-

та официальная, полный социальный 

пакет. Контактные телефоны: +7 (978) 

700-28-56 – Олег Владимирович (Север-

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

тина Николаевна (Нахимовский р-н, Ко-

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

– Оксана Владимировна (Ленинский р-н); 

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

(Гагаринский р-н).

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуются монтажники по ре-

монтным работам (интернет). Обязан-

ности: ремонт поврежденных участ-

ков сети. Требования: ОР в других 

компаниях-провайдерах или навыки 

работы с кабелем UTP; обязатель-

ность, ответственность. преимуще-

ством будет наличие 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 анало-

гичной должности. Отсутствие судимо-

сти. Оплата сдельная. Контактное лицо: 

Асан. ( +7 (978) 816-68-87.

Строительной компании «Столица» 

(г. Симферополь) требуется на посто-

янную работу слесаря-механика по 

ремонту бурового оборудования. Рабо-

та на объектах в пределах территории 

Республики Крым и г. Севастополя. Тре-

бования: Знание и умение осуществлять 

текущий ремонт бурового оборудова-

ния. Опыт работы не менее 1 года. Отсут-

ствие судимости. Контактное лицо: Асан. 

( +7 (978) 816-68-87.
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Вот и настал тот момент, когда вас повысили в должности, 

у вас теперь очень много разных задач. Поначалу вы справлялись, 

но их становится все больше и все они для вас с высоким приори-

тетом, но сил не хватает. Настало время делегировать.

Делегирование обязанностей – это важный этап в развитии 

как сотрудника, так и компании. Оно позволяет руководителю 

выделить время на приоритетные задачи.

ДЕлЕГИРуйтЕ ПОСтЕПЕННО

Вы выбрали сотрудника, которому готовы отдать часть дел. Он от-

ветственный и компетентный. Но все равно начинайте с небольших за-

дач. Например, с разработки документации или работы только с одним 

заказчиком. Или пусть эта задача будет не очень срочной. Так коллеге 

будет проще вникнуть в новые процессы и без стресса начинать рабо-

тать со все большими и большими объемами задач.

ОтДАВАйтЕ ЗАДАЧу ПОлНОСтью

Лучший мотиватор – это чувство ответственности за выполнение за-

дачи. Конечно, если будет нужна помощь, ее стоит оказать, но не де-

лайте работу за сотрудника, а объясните, как лучше выйти из ситуации. 

Дайте удочку, а не рыбу.

Если человек способен выполнить 70% задачи, значит, он сможет вы-

полнить ее до конца.

ОГОВОРИтЕ КОНЕЧНый РЕЗультАт

Четко опишите, что вы хотите, чтобы коллега сделал, какие резуль-

таты вы ожидаете. Если это для него новая сфера, то стоит объяснить 

и механизм выполнения. Лучше всего письменно зафиксировать ожи-

дания и дедлайны, чтобы они не забылись и не перекрутились в голо-

ве. Плюс, если все будет прописано, то по завершению задачи будет 

ощущение выполненного дела и чувство радости, что все получилось 

хорошо.

уЧАСтВуйтЕ В ОБСужДЕНИях

Интересуйтесь, как идут дела, но не наседайте, чтобы не казалось, 

что вы не доверяете и хотите полностью контролировать процесс. 

Спрашивайте, нужен ли совет или просто надо обсудить какие-то дета-

ли, делитесь опытом. Если критикуете, то делайте это правильно. Вы же 

наверняка тоже были в похожей ситуации.

Не забывайте давать обратную связь, чтобы коллега мог проанали-

зировать свою работу.

Заинтересованность со стороны начальника повышает стремление 

сотрудника выполнить работу хорошо. 

ДЕлЕГИРуйтЕ ОтВЕтСтВЕННОСть

Пусть подчиненный будет полностью ответственным за конечный 

результат и последствия, которые этот результат может повлечь за со-

бой. Не вносите корректировки в процесс, когда он уже начался, не 

требуйте детальных отчетов и не контролируйте каждый шаг. Пусть со-

трудник вырабатывает удобный ему алгоритм действий. Дайте право 

на ошибку, ведь все мы люди и как раз на ошибках и учимся.

Если вы переживаете, что у вас будет мало обязанностей и вас заме-

нят, скорее отбросьте эти мысли. Во-первых, сначала вы будете заняты 

обучением помощника, во-вторых, освободившееся время вы будете 

тратить на более сложные и значимые задачи, за которые вас обяза-

тельно будут ценить еще больше.

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

Топ-5 совеТов 
как правильно делегироваТь
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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)

Финансы в наличии будут, но и 
затраты предстоит немаленькие, 

и с этим приходится считаться. Вполне мож-
но подумать о дополнительном заработке, 
тем более, что энергии вам хватит на троих. 
В конце недели вероятны денежные посту-
пления.

 Телец (21.04 – 20.05)
В среду и четверг вы можете ожи-
дать новые денежные поступле-

ния. Во второй половине недели лучше не 
перечить начальству, зачем вам лишние про-
блемы. Командировка в четверг может ока-
заться удачной и выгодной.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Финансовой стабильности ничего 
не угрожает. Ваш контракт прод-

лят, может появиться также новый проект 
и дополнительный источник дохода. Рабо-
тать придется много. Но это будет интересно 
и прибыльно.

Рак (21.06 – 22.07)
Неделя стабильна в финансовом 
плане. Вы можете применить свои 

способности на практике и весьма успешно 
в сфере бизнеса. Ваши таланты заметят и оце-
нят. Возможны крупные денежные поступле-
ния во второй половине недели.

лев (23.07 – 22.08)
Доходы на этой неделе желают 
оставлять лучшего. Если ваше 

дело в области финансов связано с риском, 
откажитесь от него, чтобы не потерять то, 
что у вас есть. Похоже, стоит задуматься 
о том, чтобы взять кредит или оформить 
кредитную карту.

 Дева (23.08 – 23.09)
Финансовое положение стаби-
лизируется. Наибольшая вероят-

ность прибыли прогнозируется в первой 
половине недели. В среду в ваши деловые 
планы может вмешаться человеческий фак-
тор. Лучше перенести переговоры или со-
вещание.

весы (24.09 – 23.10)
Поступления особо крупных 
сумм не предвидится, но необ-

ходимый минимум у вас будет. В четверг не 
следует подписывать договоры, заключать 
контракты, вести важные переговоры. Есть 
риск обмана и непонимания. Пятница – бла-
гоприятный день для операций в сфере не-
движимости.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Вы можете удачно найти новый 
стабильный источник дополни-

тельного заработка. Во вторник благопри-
ятны покупки и приобретения. В четверг 
возможны крупные денежные поступления. 
В субботу порадуйте любимого человека до-
рогим подарком.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Неделя предоставит вам множе-
ство возможностей для заработка: 

торговля, коммерческая деятельность, вы-
годные поездки. Но не забывайте, что изли-
шества ведут к денежным потерям. Не стоит 
сорить деньгами и брать кредиты, которые 
трудно будет отдавать.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
На этой неделе желательно реаль-
но оценить свои финансовые воз-

можности до того, как подписаться под круп-
ной тратой. В среду или четверг возможны 
денежные потери, однако вы можете рассчи-
тывать на помощь друзей в трудную минуту. В 
субботу поберегите свой кошелек и не делай-
те крупных онлайн покупок.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Удача будет сопутствовать мелким 
операциям, а не глобальным про-

ектам. Будьте осторожны в понедельник, в про-
фессиональной сфере будет трудно избежать 
конфликта. В воскресенье вам представится воз-
можность насладиться плодами своего труда.

РыБы (19.02 – 20.03)
На этой неделе вы – желанный гость 
и гостеприимный хозяин, однако 

не слишком ли корыстны ваши компаньоны? В 
понедельник вероятны новые денежные посту-
пления, которые позволят воплотить в жизнь 
ваши желания. В четверг лучше не ходить в 
банк – застрянете в очереди.

По материалам сайта www.ignio.com
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