
ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ

ИЗДАЕТСЯ С 2000 ГОДА

ВСЕ ВАКАНСИИ КРЫМА В ТВОЕМ элЕКТРОННОМ ЯщИКЕ!

№ 38 (782)
8 октября 2019 года –  
14 октября 2019 года



объявления принимаются по адресу: симферополь, ул. гагарина, 14-а, оф. 404. тел.:  (3652) 59-89-49 с 9 до 17 часов 2

Руководители

Предприятию на постоянную работу 

требуется управляющий с профиль-

ным образованием «эколог», «специ-

алист по охране труда» и подобные 

и опытом работы на аналогичной 

должности по специальности не ме-

нее 5 лет. Должностные обязанности: 

сопровождение всей администра-

тивно-хозяйственной деятельности 

предприятия. Место работы г. Симфе-

рополь. ЗП обсуждается при собесе-

довании. Резюме направляйте на эл. 

адрес * info@grasten.ru с указанием в 

теме письма наименования вакансии.

На действующую АЗС в г. Бахчисарай 

требуется начальник АЗС. Требова-

ния: ОР. ВО. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Заработная 

плата – оклад + премия. ( +7 (978) 

856-22-40, Николай Сергеевич.

На действующую АЗС в пгт Черно-

морское требуется начальник АЗС. 

Требования: ОР; высшее образование. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Заработная плата – оклад + 

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

Сергеевич.

На действующую АЗС в пгт Раздоль-

ное требуется начальник АЗС. Тре-

бования: ОР. ВО. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Заработная 

плата – 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. Заработная плата – 

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

Николай Сергеевич.

  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

Компания приглашает на работу спе-

циалист по продажам топливных 

карт и топливных талонов. Место 

работы г. Керчь. Требования к канди-

дату: высокая ориентация на клиента; 

поиск клиентов; наработка клиент-

ской базы; заключение договоров. 

Обязанности: продажа топлива по та-

лонам и топливным картам. Условия: 

оклад + достойный % от суммы Ваших 

продаж; 40-часовая рабочая неделя 

– в выходные мы отдыхаем, а празд-

ники празднуем; оформление по ТК с 

1-го дня. ( +7 (978) 832-42-22, Ольга 

Васильевна

Компания приглашает на работу спе-

циалист по продажам топливных 

карт и топливных талонов. Место 

работы г. Евпатория, Черномор-

ское. Требования к кандидату: вы-

сокая ориентация на клиента; поиск 

клиентов; наработка клиентской ба-

зы; заключение договоров. Основные 

обязанности: продажа топлива по та-

лонам и топливным картам. Условия: 

оклад + достойный % от суммы Ваших 

продаж; 40-часовая рабочая неделя 

– в выходные мы отдыхаем, а празд-

ники празднуем; оформление по ТК с 

1-го дня. ( +7 (978) 832-42-22, Ольга 

Васильевна

В развивающуюся компанию в Сим-

ферополе, требуется мастер по ре-

монту и монтажу промышленного 

холодильного оборудования. Тре-

бования: водительское удостоверение; 

знание принципов работы и неисправ-

ностей холодильного оборудования; 

ответственность, добросовестность, 

пунктуальность. Условия работы: по-

стоянная работа, разъездного характе-

ра; график 5/2: суббота – по необходи-

мости, воскресенье – выходной; зара-

ботная плата от 30 000 руб., контактный 

телефон: +7 (978) 745-01-71, Александр
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БухгалтеРия,
аудит

В связи с расширением штата требует-

ся бухгалтер. Обязанности: обработка 

бухгалтерской документации + кон-

сультирование по услугам компании. 

Знание кадрового учёта приветствует-

ся. Рабочая неделя Пн-Пт, с 9:00 до 17:30. 

Доход растущий (премии). Опыт работы 

от 2 лет. Требования: коммуникабель-

ность, аккуратность, обучаемость, пун-

ктуальность, внимательность. Размер 

оплаты по результатам собеседования. 

Контакты: +7 (978) 731-79-57

Компания приглашает на работу учет-

чика. Желательно с опытом работы 

по ведению документов. Обязанности 

отпуск товара с карьера. Для работы 

в карьере с. Передовое (трасса Сим-

ферополь – Саки) при необходимо-

сти жилье предоставляется, либо до-

ставка к рабочему месту служебным 

транспортом. График работы посмен-

ный в т.ч. в ночные смены. ЗП 25  000 

руб. ( +7 (978) 746-66-14, Александр 

* doronin@grasten.ru

Предприятие приглашает на работу в 

г. Симферополь бухгалтера на пер-

вичный учет. Обязанности: работа в 1С 

8.3, ведение ДТ и КТ задолженности, 

ТТН, выполнение других поручений 

гл. бухгалтера. Требования: знание 

налогового и бухгалтерского учета, 

аналогичный ОР. График работы 5/2, 

8-часовой рабочий день. ( +7 (989) 

260-02-18, Екатерина Васильевна

Предприятию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется зам. 

главного бухгалтера. Вид деятельно-

сти: осуществление услуг по организа-

ции морских перевозок, агентирова-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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нию морских судов. ЗП оклад от 45 000, 

полный соц. пакет. Оформление по 

ТК с 1-го дня. ( +7 (978) 900-48-71, 

Марина Алексеевна

СекРетаРи,
опеРатоРы

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуются операторы в 

колл-центр. Обязанности: Консуль-

тирование 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

МенеджМент,
пРодажи

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Бело-

горск. Требования: ОР приветствует-

ся. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Min привязка к офи-

су. Автономность и мобильность га-

рантируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ 

ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ 

ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара – 

безалкогольные напитки) в г. Симфе-

рополь. Требования: ОР приветству-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникативные 

навыки. Условия: Min привязка к офи-

су. Автономность и мобильность га-

рантируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ 

ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ 

ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия 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 офи-

су. Автономность и мобильность га-

рантируем. ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ 

ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ 

ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 

710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара 

– безалкогольные напитки) в г. Сева-

стополь. Требования: ОР приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность 

гарантируем. ЗП оклад + % от про-

даж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБО-

ТАТЬ – 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; 

«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 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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и мобильность гарантируем. Заработ-

ная плата – оклад +бонусы от личных 

результатов. В среднем 40  000 ру-

блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБО-

ТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 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. Заработ-

ная плата – оклад +бонусы от личных 

результатов. В среднем 40  000 ру-

блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБО-

ТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 018-56-49, Иван Юрьевич

тоРговля,
Склад

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Требования к 

кандидату: ОР. Соблюдение трудовой 

и кассовой дисциплины, вежливое 

доброжелательное обслуживание. 

Дружный коллектив. Очень хорошие 

условия работы. Обучаем работе с 

этой группой товара. График работы: 

4/2. Официальное оформление. Зара-

ботная плата – высокая, оговаривает-

ся при собеседовании. ( +7 (978) 760-

76-52

Для работы в продуктовом магазине 

требуется продавец. Группа товаров 

– продукты питания, сигареты, алко-

голь. Место работы г. Симферополь 

(ул. Кр. Партизан, ул. Дм. Ульянова, 

ул. Баррикадная) Требования к канди-

дату: гражданство РФ, опыт работы от 

года. График работы посменно 4/4 ли-

бо по договоренности. ( +7 (978) 210-

07-07, Евгений

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Евпатория тре-

буется продавец. Ключевые навыки: 

проведение продаж в торговом зале. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Требования: опыт работы в торговом 

зале. Условия работы: 5 дней в неделю 

с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; полный социальный пакет; ЗП 

от 30  000 руб. и выше. Почта для от-

правки резюме: * personal@ksoil.ru; 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

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 оформ-

ление; полный социальный пакет; ЗП 

от 30  000 руб. и выше. Почта для от-

правки резюме: * personal@ksoil.ru; 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу продавца. Офи-

циальное 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 кассира торгового 

зала. Официальное оформление, пол-

ный 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 обу-

чаться, много работать и много зара-

батывать продавцов – консультан-

тов для работы в г. Симферополь. 

Для нас не важен ваш опыт работы 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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или образование. Что важно – так 

это желание работать и учиться но-

вому. Если Вам нравится общаться с 

покупателями, вы доброжелательны 

и терпеливы, мы будем рады видеть 

вас частью нашей дружной команды. 

Подробная информация по ( +7 (978) 

800-54-09. Узнали себя? Звоните пря-

мо сейчас.

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буются кассиры торгового зала 

(частичная занятость). Условия рабо-

ты: официальное трудоустройство с 

первых дней работы; своевременная 

выплата заработной платы (два раза 

в месяц); у нас нет штрафов; у нас 

есть возможности; комплексное пи-

тание за счет компании; оплата такси 

в вечернее время за счет компании; 

обучение; карьерный рост. Заработ-

ная плата – оклад 24  200 руб. + бо-

нус. Стань профессионалом вместе с 

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

556-05-45

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требу-

ются продавцы в продовольствен-

ный отдел. Условия работы: офици-

альное 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. Заработная плата – 

оклад 24 200 руб. Стань профессиона-

лом вместе с МЕТРО! ( +7 (978) 918-

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

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

Всероссийская компания приглашает 

на работу с детками возраста 0+ ня-

ню. Вы не работали няней в семье, но 

любите детей? Вам нужна подработка 

или постоянная работа? Вам нравится 

работать с детьми, вы молоды, актив-
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ны и без вредных привычек? Мы будем 

рады видеть вас частью нашей друж-

ной команды. Для вас: стабильный до-

ход (зависит от того, сколько времени 

вы готовы работать). Нет опыта рабо-

ты – мы всему научим. Удобный график 

работы. Если предложение интерес-

но – пишите в ЛС или звоните, отвечу 

на все вопросы. (/Viber/WhatsApp 

+7 (978) 100-72-01 (Антонина)

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 повара. Офици-

альное оформление, полный соц. па-

кет. 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

На постоянную работу в г. Симферо-

поль (р-н Свобода) требуется повар. 

График работы 5 дней/нед. Наличие 

трудовой книжки и опыта работы обя-

зательно. ЗП 30  000 руб./мес. Трудоу-

стройство согласно ТК РФ. Тел +7 (978) 

815-81-55

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется повар. Требования: со-

блюдение норм приготовления блюд, 

условий и сроков хранения продукции, 

организация рабочего места, соблюде-

ние 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
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На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется буфетчик на линию 

выдачи блюд. Вежливо обслуживать 

покупателей, выдача блюд, расчет на 

кассе. Заполнение кассовой докумен-

тации, аккуратность, внимательность, 

ответственность. Соблюдение правил 

санитарии и личной гигиены. График 

работы 5/2 с 7:00 до 18:00. Зарплата 

от 20  000 руб. Официальное трудоу-

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

Александровна

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется пекарь (ночная сме-

на). Требования: Опыт изготовления 

и выпечки хлебобулочных изделий 

не менее 1 года. Коммуникабельность 

и доброжелательность. Готовность к 

обучению. Аккуратность, вниматель-

ность, ответственность. Зарплата по 

результатам собеседования. Офици-

альное трудоустройство. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется посудомойка. Требо-

вания: Аккуратность, внимательность, 

ответственность, желание работать. 

Зарплата договорная. ( +7 (978) 229-

48-06, Алла Александровна

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в пос. Понизовка (г. Ялта) требу-

ется горничная. Обязанности: содер-

жать номерной фонд, коридоры, об-

щественные 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 круглогодично! в 

г. Алупка требуется горничная. Обязан-

ности: Содержать номерной фонд, кори-

доры, общественные и служебные зоны 

отеля в чистоте. Своевременная подготов-

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

тРанСпоРт,
автоБизнеС

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Cимферополь 

требуется шиномонтажник. График 
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работы: пятидневка c 9:00 до 18:00. 

Официальное оформление. Зара-

ботная плата 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. Офи-

циальное оформление. Заработная 

плата – при собеседовании. ( +7 (978) 

099-97-13, Александр

Строительной компании «Столица» 

(г. Симферополь) на постоянную ра-

боту требуется водитель категории 

«С», «С1», «СЕ». Требования: наличие 

водительского удостоверения с от-

крытыми категориями «С», «С1», «СЕ», 

опыт работы на соответствующем 

транспорте не менее 1 года, оплата 

труда договорная. Контактное лицо – 

Асан. ( +7 (978) 816-68-87

Строительной компании «Столица» 

(г. Симферополь) на постоянную 

работу требуется автокрановщик. 

Требование: наличие удостоверения 

автокрановщика, опыт работы на ана-

логичной должности не менее 1 года. 

Оплата труда договорная. Контактное 

лицо – Асан. ( +7 (978) 816-68-87

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
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ПРОЧИЕ
СПЕцИАльНОСтИ

ООО «Таврида – СБ» связи с расшире-

нием ищет на постоянную работу мон-

тажника слаботочных систем. Обязан-

ности: монтаж и пуско-наладочные ра-

боты пожарных сигнализаций, систем 

видеонаблюдения. Условия: наличие 

личного авто (компенсация за исполь-

зование). ЗП оклад + премия за объек-

ты. ( +7 (978) 702-25-94

Строительной компании на постоянную 

работу в г. Симферополь требуется 

электрогазосварщик. Опыт работы 

обязательно. ЗП договорная. Трудоу-

стройство согласно ТК РФ. ( +7 (978) 

772-54-97, Сергей Владимирович

ООО «Строй-Гарант» на постоянную 

работу требуются рабочие строи-

тельных специальностей. Возмож-

ны командировки по Крыму. Трудоу-

стройство согласно ТК РФ, полный соц.

пакет. ( +7 (978) 016-78-95, Александр 

Николаевич

Приглашаем на постоянную работу 

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

трика с группой допуска не ниже 4 р. 

График работы ½ дня, ЗП 15  000 руб. 

( +7 (978) 826-48-11, Жанна Владими-

ровна

Приглашаем на постоянную работу 

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

щицу. График работы с 8:00 до 17:00, 

5/2. Заработная плата – 20  000 руб. 

( +7 (978) 826-48-11, Жанна Владими-

ровна

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь требует-

ся приемщик товара Условия: офици-

альное трудоустройство с первых дней 

работы; своевременная выплата зара-

ботной платы (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; обучение; карьерный рост. 

ЗП оклад + бонус. Стань профессиона-

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

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

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 со-

гласно ТК РФ. ( +7 (978) 815-81-55

На постоянную работу в г. Керчь тре-

буется газоэлектросварщик/стро-

  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 14

пальщик. Наличие трудовой книжки 

и опыта работы обязательно. ЗП от 

25  000 руб./мес. Трудоустройство со-

гласно ТК РФ ( +7 (978) 815-81-55

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

Для уборки офисного помещения 

в центре Симферополя требуется 

уборщица. График работы и уровень 

ЗП обсуждается с кандидатом при со-

беседовании. ( +7 (978) 832-23-33, 

Анатолий Анатольевич

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуются монтажники слабо-

точных сетей (интернет). Обязанности: 

протяжка кабеля по слаботочным ка-

налам; -подключение абонентов к се-

ти Интернет. Требования: ОР в других 

компаниях-провайдерах 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. Севастопо-

ля. Требования: наличие аттестации в 

НАКСе. Опыт работы не менее 1 года на 

аналогичной должности. Отсутствие су-

димости. 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. 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
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Давайте разберемся – кому, зачем и в каком виде все-таки нуж-
на «профессиональная визитка».

Хорошо, когда есть о чем писать в резюме. 5 лет опыта работы в од-
ной топовой компании, 2 года на должности управляющего межкон-
тинентальной станцией космических разработок, 8 лет бухгалтерского 
учета в БестВестКомпТрест и т.д. А что, если кроме мастерского владе-
ния «Word» и «Excel», похвастаться нечем? Стоит ли составлять резюме 
в таком случае? Вот несколько советов для тех, кто не уверен в такой 
необходимости.

СПЕцИАлИСтАм С ВыСОКОй КВАлИФИКАцИЕй – дА
Казалось бы, если вы уже признанный мастер своего дела, слава 

о вас идет впереди планеты всей. А значит, резюме вам не нужно. На 
самом деле, наоборот. Вам-то как раз желательно иметь качественно 
составленную «профессиональную визитку». Укажите опыт работы в 
порядке убывания, сделайте детальное описание должностных обя-
занностей и занимаемой позиции. Используйте правила составления 
резюме, если хотите, чтобы вас заметили.

ЮРИСтАм, БухгАлтЕРАм, ИНжЕНЕРАм – дА
Если ваша работа требует определенных знаний и опыта, не поленитесь 

потратить время на составление резюме. Опишите свои умения, укажите 
квалификацию. Когда работодатель находится в поиске узкоспециализи-
рованного специалиста в определенной области, связанной с финансами 

или техническими тонкостями производства, ему важно знать, каким опы-
том вы обладаете, и не придется ли вас переучивать.

мЕдИКАм, мАССАжИСтАм, СПЕцИАлИСтАм 
В ОБлАСтИ ЗдОРОВья – 50/50
Если ваша работу сложно описать в рамках опыта и навыков, лучше 

продемонстрировать квалификацию другим методом. Рекомендации с 
предыдущих мест работы и грамотное и грамотное сопроводительное 
письмо скажет о вас больше, чем сухое перечисление должностей и 
обязанностей в шаблонной форме.

лЮдям тВОРЧЕСКИх ПРОФЕССИй – СКОРЕЕ НЕт, ЧЕм дА
Если вы претендуете на должность дизайнера, копирайтера, журна-

листа, парикмахера и т.д., описание предыдущего места работы имеет 
значение, но не такое как ваши способности и талант. Поэтому в вашем 
случае следует сделать упор на сопроводительное письмо и портфо-
лио (и хорошо, если оно у вас есть). Резюме, конечно, тоже неплохо бы 
иметь, но в нем постарайтесь детальнее описать опыт и навыки, чем 
должности и названия компаний, в которых вы работали (если это не 
компании с мировым именем).

для РАБОЧИх СПЕцИАльНОСтЕй –  
ЕСлИ этОгО тРЕБуЕт РАБОтОдАтЕль
Резюме – это первое знакомство с потенциальным кандидатом. Поэто-

му постарайтесь заполнить необходимые поля, описывающие ваш опыт, 
стаж работы, сферу деятельности, в которой вы бы хотели быть задейство-
ваны. При этом не нужно писать о том, что не относится к вашей работе, 
особенно если вы не владеете какими-то навыками. Не стоит описывать, 
что вы мастерски гадаете на Таро или вышиваете крестиком. Просто про-
пустите этот пункт, если заполняете шаблонное резюме или анкету.

ВыВОд
Как видите, в идеале резюме нужно каждому. Другой вопрос – под 

каким «соусом его подавать». Иногда лучше сделать акцент на сопро-
водительном письме, рекомендациях или даже личном звонке рабо-
тодателю (если номер указан в вакансии), чем писать лишнюю и не от-

вечающую действительности информацию.

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

Да кому нужно 
это резюме!

а Действительно, 
кому?
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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
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БЕСПлАтНО


Овен (21.03 – 20.04)

С понедельника по четверг вам 
придется заниматься вопросами 

финансов вплотную. Переложить ответствен-
ность не получится. К концу недели полная 
ясность в важных делах позволить вам успо-
коиться и вздохнуть с облегчением. В четверг 
вероятны денежные поступления.

 Телец (21.04 – 20.05)
По мнению звезд, вам предстоит 
напряженная неделя, которая мо-

жет потребовать от вас внимания и сосредо-
точенности. Возможно, вам придется тратить 
больше сил, чем обычно, чтобы преодолеть 
все возникающие препятствия в професси-
ональной сфере. Постарайтесь решить все 
вопросы по кредитам, не забывайте платить 
проценты. Нельзя сказать, чтобы денег у вас 
на этой неделе сильно прибавилось, но фи-
нансовое положение пока еще далеко от бед-
ственного.

Близнецы (21.05 – 20.06)
В финансовой сфере у вас все хо-
рошо и стабильно. Ждите допол-

нительную прибыль и новые интересные 
деловые предложения. Давние замыслы, ре-
ализуясь, могут принести весьма приличный 
доход.

Рак (21.06 – 22.07)
В понедельник вероятны денеж-
ные поступления, но только от 

вас будет зависеть, пройдут они у вас сквозь 
пальцы или вы сумеете разумно ими распоря-
диться. В четверг вы можете проявить себя и 
получить повышение по службе.

лев (23.07 – 22.08)
На этой неделе вам, похоже, при-
дется принимать экстренные меры 

по реанимации своего бюджета. Непредви-
денные затраты могут полностью его исто-
щить. В понедельник и вторник желательно 
воздержаться от крупных приобретений. 
Среда благоприятна для составления дого-
воров и оформления сделок. На работе про-
явите энергичность, но не навязывайте свое 
мнение коллегам.

 Дева (23.08 – 23.09)
На этой неделе желательно кон-
тролировать сферу финансов 

особенно тщательно, чтобы в суете в ней не 
произошло нежелательных изменений. По-
старайтесь избавиться от иллюзий. Крайне 
неудачное время, чтобы брать кредит, осо-
бенно если вы уже платите ипотеку.

весы (24.09 – 23.10)
Задача достижения и поддержа-
ния финансового благополучия 

потребует способности балансировать на 
лезвии бритвы. Шансы справиться есть, 
но будет тяжело. Не теряйте веры в успех. 
Наиболее расходной статьей на этой неде-
ле будут дети, и поделать с этим ничего не 
удастся.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Перед вами открываются отлич-
ные возможности по улучшению 

вашего финансового положения. Ваши идеи 
весьма востребованы. Ваш бизнес начинает 
процветать, но чем меньше об этом знают, 
тем лучше для вас.

сТРелец (22.11 – 21.12)
На этой неделе вы будете склонны 
транжирить то, что было накопле-

но за значительное время. Не исключено, что 
вы преуспеете в этот нехитром деле, если, ко-
нечно, рядом не найдется никого более эко-
номного. Лучше отдайте деньги своей второй 
половине.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Финансовое положение стабили-
зируется. Неделя благоприятна 

для деловых переговоров и встреч, особенно 
в среду и четверг. В выходные возможны се-
рьезные покупки, причем они будут удачны: 
вы попадете на акции и скидки.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Финансовый успех придет на этой 
неделе к людям практичным. Если 

вы к таковым не относитесь, постарайтесь 
хотя бы не позволять себе откровенной рас-
точительности. И обдумывайте свои покупки, 
прежде чем их оплачивать, чтобы не жалеть 
потом.

РыБы (19.02 – 20.03)
Постарайтесь быть вниматель-
ным и сосредоточенным, и тогда 

вы не упустите выгоды и уж совершенно 
точно – не понесете убытки. Если же вы 
всерьез увлечетесь чем-то, кроме рабо-
ты, то возможны финансовые проблемы. В 
выходные тщательно планируйте затраты 
на развлечения.
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