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Руководители

Предприятию на постоянную работу 

требуется управляющий с профиль-

ным образованием «эколог», «специ-

алист по охране труда» и подобные и 

опытом работы на аналогичной долж-

ности по специальности не менее 

5 лет. Должностные обязанности: со-

провождение всей административно-

хозяйственной деятельности пред-

приятия. Место работы г. Симферо-

поль. Заработная плата обсуждается 

при собеседовании. Резюме направ-

ляйте на эл. адрес * info@grasten.ru 

с указанием в теме письма наимено-

вания вакансии.

На действующую АЗС в г. Бахчи-

сарай требуется начальник АЗС. 

Требования: ОР. ВО. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

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

Николай Сергеевич

На действующую АЗС в пгт Черно-

морское требуется начальник АЗС. 

Требования: ОР. ВО. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 856-22-

40, Николай Сергеевич

На действующую АЗС в пгт Раз-

дольное требуется начальник АЗС. 

Требования: ОР. ВО. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

ЗП оклад + премия. ( +7 (978) 856-22-

40, Николай Сергеевич

СпециалиСты

Компания приглашает на работу спе-

циалист по продажам топливных 

карт и топливных талонов. Место 

работы г. Керчь. Требования: высо-

кая ориентация на клиента; поиск 

клиентов; наработка клиентской ба-

зы; заключение договоров. Обязан-

ности: продажа топлива по талонам и 

  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!  

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

Строительной компании «Столица» 

требуется прораб. Работа преимуще-

ственно на объектах Республики Крым 

и г. Севастополя. Требования: наличие 

высшего строительного образования, 

отсутствие судимости, наличие опыта 

работы на аналогичных должностях не 

менее 2-х лет. Оплата договорная. Кон-

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

В развивающуюся компанию в Сим-

ферополе, требуется мастер по ре-

монту и монтажу промышленного 

холодильного оборудования. Требо-

вания: водительское удостоверение; 

знание принципов работы и неис-

правностей холодильного оборудо-

вания; ответственность, добросо-

вестность, пунктуальность. Условия 

работы: постоянная работа, разъезд-

ного характера; график 5/2: суббота – 

по необходимости, воскресенье – вы-

ходной. ЗП от 30 000 руб., контактный 

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

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на работу учет-

чика. Желательно с опытом работы 

по ведению документов. Обязанно-

сти отпуск товара с карьера. Для ра-

боты в карьере с. Передовое (трасса 

Симферополь-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

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 нало-

гового и бухгалтерского учета, анало-

гичный ОР. График работы 5/2 8-часо-

вой рабочий день. ( +7 (989) 260-02-

18, Екатерина Васильевна
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Предприятию на постоянную рабо-

ту в г. Симферополь требуется зам. 

главного бухгалтера. Вид деятель-

ности: осуществление услуг по орга-

низации морских перевозок, агенти-

рованию морских судов. Заработная 

плата – оклад от 45  000 руб., полный 

соц. пакет. Оформление согласно 

Трудового Кодекса Российской Феде-

рации 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

В консалтинговую компанию в г. Сим-

ферополь требуется менеджер по 

работе с клиентами. Требования: 

грамотная речь, коммуникабель-

ность, умение работать в Word, Excel, 

выполнение поручений руководите-

ля. Контакты: +7 (978) 731-79-57 

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; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Min привязка к 

офису. Автономность и мобильность 

гарантируем. Заработная плата – от 

40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНО-

ГО 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 торго-

вый представитель (группа товара – 

безалкогольные напитки) в г. Симфе-

рополь. Требования: ОР приветству-

ется. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Min привязка 

к офису. Автономность и мобиль-

ность гарантируем. ЗП от 40  000 ру-

блей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБО-

ТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

Внимание! Открыта вакансия торго-

вый представитель (группа товара – 

безалкогольные напитки) в г. Бахчи-

сарай. Требования: ОР приветствует-

ся. Умение легко входить в доверие; 

«жадный» до работы. Презентабель-

ный внешний вид; коммуникатив-

ные навыки. Условия: Min привязка 

к офису. Автономность и мобиль-

ность гарантируем. ЗП от 40 000 руб-

лей. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ МНОГО РАБО-

ТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО ПЛАТИТЬ! 

( +7 (978) 710-39-34, Денис

тоРговля,
Склад

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Требования: 

ОР. Соблюдение трудовой и кассовой 

дисциплины, вежливое доброжела-

тельное обслуживание. Дружный 

коллектив. Очень хорошие условия 

работы. Обучаем работе с этой груп-

пой товара. График работы: 4/2. Офи-

циальное оформление. ЗП высокая, 

оговаривается при собеседовании. 

( +7 (978) 760-76-52

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Для работы в продуктовом магазине 

требуется продавец. Группа това-

ров  – продукты питания, сигареты, 

алкоголь. Место работы г. Симферо-

поль (ул. Кр. Партизан, ул. Дм. Улья-

нова, ул. Баррикадная) Требования 

к кандидату: гражданство РФ, опыт 

работы от года. График работы по-

сменно 4/4 либо 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. 

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 торгово-

го зала. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

Мы – одна из самых быстро и успеш-

но развивающихся сетей магазинов 

по Крыму «Beer House». В связи с рас-

ширением ищем толковых, готовых 

обучаться, много работать и много 

зарабатывать продавцов – консуль-

тантов для работы в г. Симферополь. 

Для нас не важен ваш опыт работы или 

образование. Что важно – так это же-

лание работать и учиться новому. Если 

Вам нравится общаться с покупателя-

ми, вы доброжелательны и терпели-

вы, мы будем рады видеть вас частью 

нашей дружной 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 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 продовольствен-

ный отдел. Условия: официальное 

трудоустройство с первых дней ра-

боты; своевременная выплата зара-

ботной платы (два раза в месяц); у нас 

нет штрафов; у нас есть возможности; 

комплексное питание за счет компа-

нии; оплата такси в вечернее время 

за счет компании; обучение; карьер-

ный рост. ЗП оклад 24  200 руб. Стань 

профессионалом вместе с МЕТРО! 

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

ТЦ «МЕТРО» в г. Симферополь тре-

буется приемщик товара Условия: 

официальное трудоустройство с пер-

вых дней работы; своевременная вы-

плата заработной платы (два раза в 

месяц); у нас нет штрафов; у нас есть 

возможности; комплексное питание 

за счет компании; оплата такси в ве-

чернее время за счет компании; об-

учение; карьерный рост. ЗП оклад + 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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бонус. Стань профессионалом вме-

сте с МЕТРО! ( +7 (978) 918-84-07, 

+7 (978) 556-05-45

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС (Алушта, Ка-

стель). Требования: возраст любой; 

образование – можно без него; высо-

кая ориентация на клиента; хорошее 

настроение и улыбка обязательны! 

Условия: стабильная ЗП от 25  000 

руб.; график работы сутки через трое; 

молодой динамичный коллектив; воз-

можность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет  – 

скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. ( +7 (978) 

804-91-60, Игорь Петрович

Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир на АЗС в п. Массандра 

(Большая Ялта). Требования: возраст 

любой; образование – можно без не-

го; высокая ориентация на клиента; 

хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: стабильная ЗП от 

25  000 руб.; график работы сутки че-

рез трое; молодой динамичный кол-

лектив; возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно 

не будет – скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 701-

87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС в п. Кореиз 

(Большая Ялта). Требования: возраст 

любой; образование – можно без не-

го; высокая ориентация на клиента; 

хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: стабильная ЗП от 

25  000 руб.; график работы сутки че-

рез трое; молодой динамичный кол-

лектив; возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно 

не будет – скучных отчетов, беско-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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нечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: ( +7 (978) 

099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС в п. Ливадия 

(Большая Ялта). Требования: возраст 

любой; образование – можно без не-

го; высокая ориентация на клиента; 

хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: стабильная ЗП от 

25  000 руб.; график работы сутки че-

рез трое; молодой динамичный кол-

лектив; возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точ-

но не будет – скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и груст-

ных задач. Контактные телефоны: 

( +7 (978) 820-66-44, Виктор

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

Отель Маре-Неро (Алупка) приглаша-

ет на работу горничную. В зимний пе-

риод уборка номеров и прилегающей 

территории. График работы 2/1. Жильё 

не предоставляем, питание за счёт ра-

ботодателя. ЗП 40  000 руб ( 8 (978) 

086-20-66, Елена Михайловна

Всероссийская компания приглашает 

на работу в г. Симферополь с детка-

ми возраста 0+ няню. Вы не работа-

ли няней в семье, но любите детей? 

Вам нужна подработка или постоян-

ная работа? Вам нравится работать 

с детьми, вы молоды, активны и без 

вредных привычек? Мы будем рады 

видеть вас частью нашей дружной 

команды. Для вас: стабильный доход 

(зависит от того, сколько времени вы 

готовы работать). Нет опыта работы 

– мы всему научим. Удобный график 

работы. Если предложение интерес-

но – пишите в ЛС или звоните, отвечу 

на все вопросы. Телефон/Viber/What-

sApp +7 (978) 100-72-01 (Антонина)

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщик те-

ста. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара. Офици-

альное оформление, полный соц. па-

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, 8 (3652) 66-76-35
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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 требуется повар. Требования: 

соблюдение 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 постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется буфетчик на линию 

выдачи блюд. Вежливо обслуживать 

покупателей, выдача блюд, расчет 

на кассе. Заполнение кассовой доку-

ментации, аккуратность, вниматель-

ность, ответственность. Соблюдение 

правил санитарии и личной гигиены. 

График работы 5/2 с 7:00 до 18:00. 

Зарплата от 20 000 руб. Официальное 

трудоустройство. ( +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 работу в мини-отель круглого-

дично! в пос. Понизовка (г. Ялта) 

требуется горничная. Обязанности: 

содержать номерной фонд, коридо-

ры, общественные и служебные зоны 

отеля в чистоте. Своевременная под-
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готовка номеров к заезду. ( +7 (978) 

146-01-00

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в пос. Понизовка (г. Ялта) требу-

ется администратор. Осуществлять 

прием, регистрацию, оформление и 

размещение гостей, прибывающих в 

отель. Взымает плату за услуги оказы-

ваемые в отеле. ( +7 (978) 146-01-00

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в г. Алупка требуется горничная. 

Обязанности: Содержать номерной 

фонд, коридоры, общественные и 

служебные зоны отеля в чистоте. Сво-

евременная подготовка номеров к за-

езду. ( +7 (978) 146-01-00

тРанСпоРт,
автоБизнеС

Компания приглашает на работу ма-

шиниста фронтального погрузчика 

(ШАНТУЙ 2016 г, ковш 2,2). Для работы 

в карьере с. Передовое (трасса Сим-

ферополь – Саки) при необходимости 

жилье предоставляется. Заработная 

плата – 200 руб./час, график 1/2, сме-

на по 10 часов. ( +7 (978) 746-66-14, 

Александр

Компания приглашает на работу экс-

каваторщика (экскаваторы от 300 до 

330 на гусеничном ходу). Для работы 

в карьере с. Передовое (трасса Сим-

ферополь – Саки) при необходимости 

жилье предоставляется. Заработная 

плата – 250 руб./час, график 1/2, сме-

на по 10 часов. ( +7 (978) 746-66-14, 

Александр

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик на АЗС (Алушта, Кастель). 

Требования: возраст любой; образо-

вание – можно без него; высокая ори-

ентация на клиента; хорошее настро-

ение и улыбка обязательны! Условия: 

стабильная ЗП от 22  000 руб.; график 

работы сутки через трое; молодой 

динамичный коллектив; возможность 

сменить должность на более высо-

кую. Чего точно не будет – скучных 

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

Игорь Петрович 

Внимание! Открыта вакансия пи-

столетчик на АЗС в п. Массандра 

(Большая Ялта). Требования: возраст 

любой; образование – можно без не-

го; высокая ориентация на клиента; 

хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! Условия: стабильная ЗП от 

22  000 руб.; график работы сутки че-

рез трое; молодой динамичный кол-

лектив; возможность сменить долж-

ность на более высокую. Чего точно 

не будет – скучных отчетов, беско-

нечных совещаний и грустных задач. 

Контактные телефоны: +7 (978) 701-

87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик АЗС в п. Кореиз (Большая 

Ялта). Требования: возраст любой; 

образование – можно без него; высо-

кая ориентация на клиента; хорошее 

настроение и улыбка обязательны! 

Условия: стабильная ЗП от 22  000 

руб.; график работы сутки через трое; 

молодой динамичный коллектив; 

возможность сменить должность на 

более высокую. Чего точно не будет – 

скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. ( +7 (978) 

099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик АЗС в п. Кореиз (Большая Ял-

та). Требования к кандидату: возраст 

любой; образование – можно без не-

го; высокая ориентация на клиента; 

хорошее настроение и улыбка обяза-

тельны! Условия работы: стабильная 

Заработная плата – от 22 000 руб.; гра-

фик работы сутки через трое; моло-

дой динамичный коллектив; возмож-

ность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет – скуч-

ных отчетов, бесконечных совещаний 

и грустных задач. ( +7 (978) 099-89-

75, Дмитрий
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Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик АЗС в п. Ливадия (Большая 

Ялта). Требования: возраст любой; 

образование – можно без него; высо-

кая ориентация на клиента; хорошее 

настроение и улыбка обязательны! 

Условия: стабильная Заработная пла-

та – от 22  000 руб.; график работы 

сутки через трое; молодой динамич-

ный коллектив; возможность сменить 

должность на более высокую. Чего 

точно не будет – скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор

В компанию требуется на постоян-

ную работу в г. Симферополь ма-

шинист-бульдозерист. Требование: 

ОР. Официальное оформление. Зара-

ботная 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. 
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Оплата труда договорная. Контактное 

лицо – Асан, ( +7 (978) 816-68-87

Приглашаем на работу водителя кат. 

«В» с л/а (типа бусик, пирожок) для 

доставки хлебобулочных изделий по 

ЖД району г. Симферополь. График 

работы с 7:00 до 11:00, 5 дней/нед. 

ЗП 20  000 руб. ( +7 (978) 229-48-26, 

Алла Александровна

ПРОЧИЕ
СПЕцИАЛьНОСтИ 

ООО «Таврида – СБ» связи с расши-

рением ищет на постоянную работу 

монтажника слаботочных систем. 

Место работы г. Симферополь. Обя-

занности: монтаж и пуско-наладоч-

ные работы пожарных сигнализаций, 

систем видеонаблюдения. Условия: 

наличие личного авто (компенсация 

за использование). ЗП оклад + пре-

мия за объекты. ( +7 (978) 702-25-94

Строительной компании на постоян-

ную работу в г. Симферополь тре-

буется электрогазосварщик. Опыт 

работы обязательно. Заработная пла-

та – договорная. Трудоустройство со-

гласно Трудового Кодекса Российской 

Федерации. ( +7 (978) 772-54-97, 

Сергей Владимирович

ООО «Строй-Гарант» на постоянную 

работу требуются рабочие строи-

тельных специальностей. Возмож-

ны командировки по Крыму. Трудо-

устройство согласно ТК РФ, полный 

соц.пакет. ( +7 (978) 782-23-49, Денис 

Леонидович

Приглашаем на постоянную работу в 

г. Алушта, ЖК «Status House» , элек-

трика с группой допуска не ниже 4 

р. График работы ½ дня, Заработная 

плата – 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

Для уборки офисного помещения в 

центре Симферополя требуется убор-

щица. График работы и уровень ЗП об-

суждается с кандидатом при собеседо-

вании. ( +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
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Иногда всего одна маленькая ошибка может кардинально из-
менить отношение начальника к подчиненному. Как понять, что 
промах навсегда врезался в память шефа и теперь он относится 
к вам предвзято?

Вот 8 надежных знаков того, что босс почему-то считает вас 
недостаточно ответственным, опытным, высококвалифициро-
ванным по сравнению с другими коллегами. Попробуем выяснить, 
действительно ли начальник относится к вам предвзято.

НИКОгдА НЕ хВАЛИт
Ну вот совсем. Ни словечка хвалебного в вашу сторону. Даже если вы 

совершаете что-то эдакое, горы сворачиваете и весь коллектив готов 
вас на руках носить. Если самой большой похвалой от босса для вас 
является короткий кивок и задумчивое «Хмм», а на других такая холод-
ность не распространяется, то это знак.

НЕ БЛАгОдАРИт
Это почти то же, что отсутствие похвалы, но иногда еще обиднее. 

Ведь в таком случае от предвзятого босса не дождешься не только до-
брого слова, но и материальной благодарности.

Вам непонятно, почему вас, в отличие от остальных коллег, никогда 
не отпускают домой пораньше, а новогоднюю премию выдают со скри-
пом и только потому, что это массовая акция, а не из благодарности? 
Так может дело в предубеждении руководителя?

НЕ ПОВышАЕт
Чтобы выявить подобную закономерность, вам нужно проработать 

в компании как минимум пару лет. Как это выглядит: те, кто раньше 
ходил у вас в подчинении, уже преодолели пару ступенек карьерной 
лестницы, но какие бы сложные и ответственные проекты вы не реали-
зовывали, все равно остаетесь на той же позиции.

В таких случаях мы советуем пойти к начальнику и прямо спросить, 
почему вас до сих пор не повысили. Возможно, для такого, на первый 
взгляд, предвзятого отношения существуют объективные причины 

(например, босс считает, что больше никто не справится с этими обя-
занностями).

НЕ дОВЕРяЕт ВАжНыЕ ПРОЕКты
Заметили, что в вашем введении только периодические задачи, а 

коллеги буквально загружены важными проектами? Не раз высказы-
вали желание взяться за судьбоносную для компании инициативу, но 
всегда оставались за бортом? Тут одно из двух:

 � либо вы недостаточно уверенно заявили о своей способности 
справиться со сложностями;

 � либо начальник не доверяет вам и считает, что вы опростоволо-
ситесь.

КОНтРОЛИРуЕт
Если утро начинается не с кофе, а с вопроса начальника «И как там 

наш проект?», если в течение дня он обязательно уточнит, чем вы за-
нимаетесь в данный момент, то в особом отношении сомневаться не 
приходится.

Такой контроль еще допустим в отношении новичка в компании. Но 
когда постоянному надзору подвергается сотрудник с опытом, и он, и 
весь коллектив заметят настороженность начальника.

ОБСуждАЕт ЗА СПИНОй
Стать предметом офисных сплетен – ситуация не из приятных. Осо-

бенно, если коллеги обсуждают ваши ошибки. Особенно, если инициа-
тором подобных бесед является непосредственный руководитель.

Обычно один человек распускает сплетни о другом или высмеивает 
его за спиной тогда, когда чувствует к нему острую неприязнь. А пере-
носить личное мнение в рабочие отношения – это еще одна форма 
предвзятости.

ОСКОРБЛяЕт
Целенаправленные оскорбления, общение на повышенных тонах 

и даже нецензурная брань в ваш адрес тоже может быть признаком 
предвзятого отношения. Тем более, когда агрессивная манера шефа 
проявляется исключительно в общении с вами.

При этом независимо от того, сколько людей страдает от тирании на-
чальника – вы один или весь коллектив, допускать, а тем более терпеть 
такое отношение нельзя.

СОСРЕдОтОЧЕН НА НЕудАЧАх
Есть здоровая критика, которая помогает достичь наилучшего ре-

зультата. А есть нездоровая – она призвана унизить работника, обе-
сценить его достижения и доказать, что его старания ничего не стоят.

Если босс говорит только о недостатках, не рассказывает как улуч-
шить проект и открыто намекает на ничтожность работы, он либо не 
умеет мягко выражать свои претензии, либо заведомо настроен про-
тив подчиненного.

Сочувствуем тем, кто столкнулся с предвзятым отношением началь-
ства, и желаем поскорее справиться с трудностями. 

По материалам сайта www.work.ua
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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

* 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)

Хорошая неделя для бизнесменов, 
а также для тех, кто решил занять-

ся обменом, продажей или приобретением 
недвижимости. Постарайтесь денежные про-
блемы решать своими силами, не привлекая 
друзей и родственников, а тем более посто-
ронних людей. В четверг возможны новые де-
нежные поступления.

 Телец (21.04 – 20.05)
Наступает благоприятная неделя 
для осуществления давних коммер-

ческих идей. В понедельник вероятны новые 
денежные поступления. Похоже, в среду вам 
предстоит давать отчет о проделанной работе. 
Стоит заранее всё продумать и подготовиться.

Близнецы (21.05 – 20.06)
У вас проявится новый источник 
дохода, причем весьма стабиль-

ный. Ваши идеи принесут прибыль и профес-
сиональный авторитет. Вы просто нарасхват. 
У вас будут новые проекты, клиенты, выгод-
ные предложения. Да и любимый человек 
сделает вам весьма дорогой подарок.

Рак (21.06 – 22.07)
В понедельник желание быть эко-
номным может сыграть с вами 

злую шутку, помните, что скупой платит дваж-
ды. Во вторник вы можете рассчитывать на 
долгожданные денежные поступления, при-
чем значительные. В воскресенье вам, похо-
же, придется работать. Но за это вам хорошо 
заплатят.

лев (23.07 – 22.08)
Во вторник желательно не спо-
рить с начальством, лучше найдите 

компромисс. В четверг вероятны долгождан-
ные финансовые поступления. Но уже ближе 
к выходным возможны материальные затруд-
нения, связанные с непредвиденными расхо-
дами.

 Дева (23.08 – 23.09)
Распланируйте свои финансовые 
затраты, чтобы не нанести лишне-

го урона своему кошельку. Однако не стоит 
и чересчур экономить. Обратите внимание 
на деловое сотрудничество с иностранными 
фирмами, оно сулит заманчивые перспекти-
вы, хотя и не сразу.

весы (24.09 – 23.10)
Будьте внимательны, берясь за 
осуществление новых проектов. 

Финансовое положение волнообразно: 
в какие-то моменты стабилизируется, 
а ближе к выходным возможны непредви-
денные расходы. Но кредиты сейчас лучше 
не брать.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Для успешного осуществления ва-
ших замыслов постарайтесь слегка 

сгладить резкость своих суждений. Вас ждет 
стабильный и высокий доход. Понедельник 
благоприятен для решения финансовых про-
блем и начала прибыльных проектов. Суббота 
удачна для покупок, в том числе и в сфере не-
движимости.

сТРелец (22.11 – 21.12)
Оставьте свои эмоции при себе, в 
данный момент они могут поме-

шать вашей карьере. От встречи с деловыми 
партнерами, которую лучше провести в чет-
верг, будет зависеть ваша прибыль. Покажите 
всем свою надежность.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Во вторник будут удачными де-
ловые встречи и переговоры. Во 

второй половине недели возможны непред-
виденные затраты. В пятницу от друзей могут 
поступить интересные деловые предложе-
ния, которые стоит рассмотреть.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
Закулисные сделки и финансовые 
аферы прибыль не принесут, но мо-

гут стоить вам репутации. В середине недели 
вам предоставят определенные кредиты до-
верия, но общая финансовая ситуация будет 
зависеть не только от вас. Удачное время для 
решения налоговых вопросов.

РыБы (19.02 – 20.03)
На этой неделе вас может ожи-
дать финансовое затишье, поэто-

му не стоит транжирить деньги понапрасну. 
Вторник и среда принесут много работы, 
суеты и толчеи, главное – не унывать и не 
опускать руки. В пятницу не стоит носить 
с собой крупных сумм, вы будете слишком 
рассеяны.

По материалам сайта www.ignio.com
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