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Руководители

Предприятию на постоянную рабо-

ту требуется управляющий с про-

фильным образованием «эколог», 

«специалист по охране труда» и 

подобные и опытом работы на ана-

логичной должности по специаль-

ности не менее 5 лет. Должностные 

обязанности: сопровождение всей 

админис тративно -хозяйс твенной 

деятельности предприятия. Место 

работы г. Симферополь. Заработ-

ная плата – обсуждается при собе-

седовании. Резюме направляйте на 

эл. адрес * info@grasten.ru с указа-

нием в теме письма наименования 

вакансии

На действующую АЗС в г. Бахчи-

сарай требуется начальник АЗС. 

Требования: ОР. ВО. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. 

Заработная плата – оклад + пре-

мия. ( +7 (978) 856-22-40, Николай 

Сергеевич

На действующую АЗС в пгт Черно-

морское требуется начальник 

АЗС. Требования: ОР. ВО. Офици-

альное оформление, полный соц. 

пакет. Заработная плата – оклад + 

премия. ( +7 (978) 856-22-40, Нико-

лай Сергеевич

На действующую АЗС в пгт Раз-

дольное требуется начальник 

АЗС. Требования: ОР. ВО. Офици-
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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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альное оформление, полный соц. 

пакет. Заработная плата – оклад 

+ премия. ( +7 (978) 856-22-40, 

Николай Сергеевич

СпециалиСты

Компания «Монолит-Окно» при-

глашает на постоянную работу 

инженера-конструктора свето-

прозрачных конструкций. Опыт 

работы обязательно. Место работы 

г. Симферополь. График работы 

5/2. ЗП от 40 000 руб. ( +7 (978) 701-

52-16, Энвер

Компания приглашает на работу 

специалист по продажам топлив-

ных карт и топливных талонов. 

Место работы г. Керчь. Требования: 

высокая ориентация на клиента; 

поиск клиентов; наработка клиент-

ской базы; заключение договоров. 

Обязанности: продажа топлива по 

талонам и топливным картам. Усло-

вия: оклад + достойный % от суммы 

Ваших продаж; 40-часовая рабочая 

неделя – в выходные мы отдыхаем, 

а праздники празднуем; оформле-

ние по ТК с 1-го дня. ( +7 (978) 832-

42-22, Ольга Васильевна 

Строительной компании «Столи-

ца» требуется прораб. Работа пре-

имущественно на объектах Ре-

спублики Крым и г. Севастопо-

ля. Требования: наличие высшего 

строительного образования, от-

сутствие судимости, наличие опы-

та работы на аналогичных долж-

ностях не менее 2-х лет. Оплата до-

говорная. Контактное лицо – Асан. 

( +7 (978) 816-68-87

В развивающуюся компанию в Сим-

ферополе, требуется мастер по 

ремонту и монтажу промышлен-

ного холодильного оборудования. 
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Требования: водительское удосто-

верение; знание принципов рабо-

ты и неисправностей холодильно-

го оборудования; ответственность, 

добросовестность, пунктуальность. 

Условия работы: постоянная рабо-

та, разъездного характера; график 

5/2: суббота – по необходимости, 

воскресенье – выходной. ЗП от 

30  000 руб., контактный телефон: 

+7 (978) 745-01-71, Александр

БухгалтеРия,
аудит

Компания приглашает на работу 

учетчика. Желательно с опытом ра-

боты по ведению документов. Обя-

занности отпуск товара с карьера. 

Для работы в карьере с. Передовое 

(трасса Симферополь-Саки) при не-

обходимости жилье предоставляет-

ся, либо доставка к рабочему месту 

служебным транспортом. График 

работы посменный в т.ч. в ночные 

смены. ЗП 25  000 руб. ( +7 (978) 

746-66-14, Александр

Предприятие приглашает на рабо-

ту в г. Симферополь бухгалтера 

на первичный 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-ми часовой 

рабочий день. ( +7 (989) 260-02-18, 

Екатерина Васильевна

Предприятию на постоянную ра-

боту в г. Cимферополь требуется 

заместитель главного бухгалте-

ра. Вид деятельности: осуществле-

ние услуг по организации морских 

перевозок, агентированию морских 

судов. Заработная плата – оклад 
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от 45  000 руб., полный соц. пакет. 

Оформление по Трудовому Кодек-

су 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 звон-

ки. Требования: опытный пользова-

тель ПК и интернет. Грамотная, чет-

кая речь. Обучаемость, ответствен-

ность. (+7 (978) 040-22-70, Диана

МенеджМент,
пРодажи

В консалтинговую компанию в 

г. Симферополь требуется менед-

жер по работе с клиентами. Требо-

вания: грамотная речь, коммуника-

бельность, умение работать в Word, 

Excel, выполнение поручений руко-

водителя. Контакты: +7 (978) 731-79-57

Внимание! Открыта вакансия тор-

говый представитель (группа то-

вара – безалкогольные напитки) в 

г. Белогорск. Требования: ОР при-

ветствуется. Умение легко входить 

в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Условия: 

Min привязка к офису. Автоном-

ность и мобильность гарантируем. 

ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ 

МНОГО ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 710-39-

34, Денис
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Внимание! Открыта вакансия тор-

говый представитель (группа то-

вара – безалкогольные напитки) в 

г. Симферополь. Требования: ОР 

приветствуется. Умение легко вхо-

дить в доверие; «жадный» до рабо-

ты. Презентабельный внешний вид; 

коммуникативные навыки. Условия: 

Min привязка к офису. Автоном-

ность и мобильность гарантируем. 

ЗП от 40 000 рублей. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – 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 кассо-

вой дисциплины, вежливое добро-

желательное обслуживание. Друж-

ный коллектив. Очень хорошие 

условия работы. Обучаем работе с 

этой группой товара. График рабо-

ты: 4/2. Официальное оформление. 

ЗП высокая, оговаривается при со-

беседовании. ( +7 (978) 760-76-52

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется продавец. Ключевые на-

выки: проведение продаж в торго-

вом зале. Требования: опыт работы 

в торговом зале. Условия работы: 5 

дней в неделю с 9:00 до 18:00; офи-

циальное оформление; полный со-

циальный пакет; ЗП от 30 000 руб. и 

выше. Почта для отправки резюме:  

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

21-32, Виталий Юрьевич

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-
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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 

приглашает на работу кассира тор-

гового зала. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. Адрес: 

Евпаторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 8 (3652) 66-76-35

Мы – одна из самых быстро и успеш-

но развивающихся сетей магазинов 

по Крыму «Beer House». В связи с 

расширением ищем толковых, го-

товых обучаться, много работать 

и много зарабатывать продав-

цов – консультантов для работы 

в г. Симферополь. Для нас не ва-

жен ваш опыт работы или обра-

зование. Что важно – так это же-

лание работать и учиться новому. 

Если Вам нравится общаться с по-

купателями, вы доброжелательны 

и терпеливы, мы будем рады ви-

деть вас частью нашей дружной ко-

манды. Подробная информация по 

( +7 (978) 800-54-09. Узнали себя? 

Звоните прямо сейчас.

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС (Алушта, 

Кастель). Требования: Возраст лю-

бой. Образование – можно без не-

го. Высокая ориентация на клиента. 
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Хорошее настроение и улыбка обя-

зательны! 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 совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 804-91-60, Игорь 

Петрович

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС в п. Мас-

сандра (Большая Ялта). Требования: 

Возраст любой. Образование – мож-

но без него. Высокая ориентация 

на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 25  000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совеща-

ний 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: Воз-

раст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 25  000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контакт-

ные телефоны: +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС в п. Ливадия 

(Большая Ялта). Требования: Воз-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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раст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 25  000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных со-

вещаний и грустных задач. Контакт-

ные телефоны: +7 (978) 820-66-44, 

Виктор

На постоянную работу в кафе 

в г. Симферополь (р-н ж/д вокзал) 

требуется продавец-кассир. Тре-

бования: возраст любой, образова-

ние не важно. Главное – вежливо 

обслуживать клиентов, улыбка и 

хорошее настроение. График рабо-

ты 5/2 с 7:00 до 18:00. Зарплата от 

20 000 руб. + премии Официальное 

трудоустройство. ( +7 (978) 229-

48-06, Алла Александровна

Требуется Экспедитор на достав-

ку (кондитерские изделия, бака-

лея). Мнсто проживания кандидата 

г. Симферополь. Требование: ОР 

на аналогичной должности от 2х 

лет. Мы предлагаем: официальное 

оформление, соц.пакет. График ра-

боты 5/2. З/п от 29 000 до 32 000 руб. 

+7 (978) 901-11-09

СфеРа
оБСлуживания,

оБщепит

Отель Маре-Неро (Алупка) при-

глашает на работу горничную. В 

зимний период уборка номеров и 

прилегающей территории. График 

работы 2/1. Жильё не предоставля-

ем, питание за счёт работодателя. 

ЗП 40  000 руб. ( 8 (978) 086-20-66, 

Елена Михайловна

Всероссийская компания пригла-

шает на работу в г. Симферополь 

с детками возраста 0+ няню. Вы не 

работали няней в семье, но любите 

детей? Вам нужна подработка или 

постоянная работа? Вам нравит-

ся 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, 
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сколько времени вы готовы рабо-

тать); нет опыта работы – мы всему 

научим; удобный график работы. Ес-

ли предложение интересно – пиши-

те в ЛС или звоните, отвечу на все 

вопросы. Телефон / Viber / What-

sApp +7 (978) 100-72-01, Антонина

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу формовщик 

теста. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпато-

рийское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-

729, 8 (3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу повара. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

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

76-35

Гипермаркет в г. Симферополь 

приглашает на работу обработчи-

ка рыбы. Официальное оформле-

ние, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

паторийское шоссе, 8. ( +7 (978) 

8000-729, 8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется повар. Требо-

вания: соблюдение норм приго-

товления блюд, условий и сроков 

хранения продукции, организация 

рабочего места, соблюдение сани-

тарных норм. График работы 5/2 с 

6:00 до 17:00. Зарплата от 30 000 руб. 

Официальное трудоустройство. 

( +7 (978) 229-48-06, Алла Алексан-

дровна

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется пекарь (ночная 

смена). Требования: Опыт изготов-

ления и выпечки хлебобулочных из-

делий не менее 1 года. Коммуника-

бельность и доброжелательность. 

Готовность к обучению. Аккурат-

ность, внимательность, ответствен-

ность. Зарплата по результатам со-
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беседования. Официальное трудо-

устройство. ( +7 (978) 229-48-06, 

Алла Александровна

На работу в мини-отель круглого-

дично! в пос. Понизовка (г. Ялта) 

требуется горничная. Обязанно-

сти: содержать номерной фонд, 

коридоры, общественные и слу-

жебные зоны отеля в чистоте. Сво-

евременная подготовка номеров к 

заезду. ( +7 (978) 146-01-00

На работу в мини-отель круглого-

дично! в пос. Понизовка (г. Ялта) 

требуется администратор. Осу-

ществлять прием, регистрацию, 

оформление и размещение гостей, 

прибывающих в отель. Взымает пла-

ту за услуги оказываемые в отеле. 

( +7 (978) 146-01-00

На работу в мини-отель круглого-

дично! в г. Алупка требуется гор-

ничная. Обязанности: Содержать 

номерной фонд, коридоры, обще-

ственные и служебные зоны отеля 

в чистоте. Своевременная подго-

товка номеров к заезду. ( +7 (978) 

146-01-00

тРанСпоРт,
автоБизнеС

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется шиномонтажник. Гра-

фик работы: пятидневка с 9:00 до 

18:00; официальное оформление; 

ЗП от 25 000 руб. и выше. ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич

Компания приглашает на работу 

машиниста фронтального по-

грузчика (ШАНТУЙ 2016 г, ковш 2,2). 

Для работы в карьере с. Передо-

вое (трасса Симферополь – Саки). 

ЗП 200 руб./час, график 1/2, смена 

по 10 часов. ( +7 (978) 746-66-14, 

Александр

Компания приглашает на работу экс-

каваторщика (экскаваторы от 300 

до 330 на гусеничном ходу). Для ра-
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боты в карьере с. Передовое (трас-

са Симферополь-Саки). ЗП 250 руб./

час, график 1/2, смена по 10 часов. 

( +7 (978) 746-66-14, Александр

Внимание! Открыта вакансия пи-

столетчик на АЗС (Алушта, Ка-

стель). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Вы-

сокая ориентация на клиента. Хо-

рошее настроение и улыбка обяза-

тельны! 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 совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 80-49-160, Игорь 

Петрович

Внимание! Открыта вакансия пи-

столетчик на АЗС в п. Массандра 

(Большая Ялта). Требования: Воз-

раст любой. Образование – можно 

без него. Высокая ориентация на 

клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Ста-

бильная ЗП: от 22  000 руб., график 

работы сутки через трое. Молодой 

динамичный коллектив. Возмож-

ность сменить должность на более 

высокую. Чего точно не будет: Скуч-

ных отчетов, бесконечных совеща-

ний и грустных задач. Контактные 

телефоны: +7 (978) 701-87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия пи-

столетчик АЗС в п. Кореиз (Боль-

шая Ялта). Требования: Возраст лю-

бой. 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 

через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего 

  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 13
точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и груст-

ных задач. ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия пи-

столетчик АЗС в п. Кореиз (Боль-

шая Ялта). Требования: Возраст лю-

бой. 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 

через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и груст-

ных задач. ( +7 (978) 099-89-75, 

Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия пи-

столетчик АЗС в п. Ливадия (Боль-

шая Ялта). Требования: Возраст лю-

бой. 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 

через трое. Молодой динамичный 

коллектив. Возможность сменить 

должность на более высокую. Чего 

точно не будет: Скучных отчетов, 

бесконечных совещаний и грустных 

задач. ( +7 (978) 820-66-44, Виктор

Приглашаем на работу водителя 

кат. «В» с личным автомобилем!!! 

(типа бусик, пирожок) для достав-

  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
ки 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

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется газоэлектрос-

варщик/стропальщик. Наличие 

трудовой книжки и опыта работы 

обязательно. Заработная плата – от 

30  000 руб./мес. Трудоустройство 

согласно ТК РФ. ( +7 (978) 815-81-55

На постоянную работу в г. Керчь 

требуется газоэлектросварщик/

стропальщик. Наличие трудовой 

книжки и опыта работы обязатель-

но. Заработная плата – от 25  000 

руб./мес. Трудоустройство согласно 

ТК РФ. ( +7 (978) 815-81-55

ООО «Таврида–СБ» связи с расши-

рением ищет на постоянную ра-

боту монтажника слаботочных 

систем. Место работы г. Симферо-

поль. Обязанности: монтаж и пу-

ско-наладочные работы пожарных 

сигнализаций, систем видеонаблю-

дения. Условия: наличие личного 

авто (компенсация за использова-

ние). Заработная плата – оклад + 

премия за объекты. ( +7 (978) 702-

25-94

Компания «Монолит-Окно» пригла-

шает на постоянную работу мон-

тажника алюминиевых конструк-

ций с опытом работы. Место рабо-

ты г. Симферополь. График работы 

5/2. Заработная плата – сдельная. 

( +7 (978) 701-52-16, Энвер

Компания «Монолит-Окно» пригла-

шает на постоянную работу сбор-

щика алюминиевых конструкций 

с опытом работы. Место работы 

г. Симферополь. График работы 

5/2. Заработная плата – сдельная. 

( +7 (978) 701-52-16, Энвер

Приглашаем на постоянную рабо-

ту в г. Алушта, ЖК «Status House», 

электрика с группой допуска не 

ниже 4 р. График работы ½ дня, 

Заработная плата – 15  000 руб. 

( +7 (978) 826-48-11, Жанна Влади-

мировна

Приглашаем на постоянную рабо-

ту в г. Алушта, ЖК «Status House», 

уборщицу. График работы с 8:00 

до 17:00, 5/2. Заработная плата – 

20  000  руб. ( +7 (978) 826-48-11, 

Жанна Владимировна

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуются монтажники 

слаботочных сетей (интернет). Обя-

занности: протяжка кабеля по сла-

боточным каналам; подключение 

абонентов к сети Интернет. Требо-

вания: ОР в других компаниях-про-

вайдерах или навыки работы с ка-

белем UTP; обязательность, ответ-

ственность. преимуществом будет 

наличие в/у. ( +7 (978) 040-22-70, 

Диана
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Карьерная лестница – выражение известное каждому. Но на са-
мом деле карьеру можно строить не только вверх. Существует 
еще и горизонтальный тип развития. В чем преимущества каж-
дого – рассказываем в статье.

ВЕРтИКАЛьНый тИП КАРьЕРы
Вы приходите в компанию на должность офис-менеджера, а через 

несколько лет работы становитесь head of HR. Вот так можно описать 
вертикальный тип карьеры. И именно так мы воспринимаем карьер-
ный рост: от низшей должности к высшей. Как правило, продвижение 
по лестнице происходит в рамках одной сферы деятельности. При 
этом можно переходить на должность получше в другую компанию, 
но основное направление деятельности остается прежним.

Плюсы вертикального типа карьеры:
 � Вместе с должностью повышается зарплата.
 � Для большинства людей повышение – признак успеха.
 � Новые интересные задачи, больше возможностей воплощать за-

думанное.
 � Приобретаете много полезных знакомств.

Минусы:
 � На вас лежит ответственность за действия всех своих подчиненных.

 � Возможен ненормированный рабочий график.
 � Из-за большой нагрузки эмоциональное выгорание может насту-

пить быстрее.
 � Вы будете больше выполнять административную работу, чем спе-

циализированные задачи.

ГОРИЗОНтАЛьНый тИП КАРьЕРы
Можно сказать, что это естественный путь развития специалиста. 

Он начинается со стажировки или испытательного срока, и со вре-
менем вы прокачиваете свои умения, узнаете много нового, учитесь 
применять теорию на практике. Таким образом, вы становитесь неза-
менимым работником, который знает все нюансы сферы, к которому 
придут за советом и помощью в сложных ситуациях.

Такой тип карьеры подойдет для тех, кто не хочет брать на себя 
управленческие обязанности.

Чаще всего горизонтально развиваются творческие профессии. 
Наиболее ярко выражено горизонтальное развитие в IT. Это когда но-
вичок приходит на позицию junior и растет сначала до middle, а потом 
и до senior. Еще один пример – научные степени у преподавателей в 
университете.

Плюсы:
 � Чем уже ваша специализация, и чем больше у вас навыков, тем 

больше зарплату вы будете получать.
 � Процесс самообразования не прекращается.
 � Вы можете обучать менее опытных сотрудников.
 � Вам не придется заниматься административными делами, и не-

сти ответственность за делегируемые задачи.

Минусы:
 � Вы можете застрять на одной должности, и однажды вашим 

руководителем станет менее опытный сотрудник, который еще 
и моложе вас.

 � Ваш показатель успеха не такой явный, как при вертикальном 
типе карьеры.

Мы расписали разные типы карьеры, но в реальной жизни они ча-
сто взаимосвязаны. Например, лидером команды программистов не 
назначат «джуна». Выбирать, как всегда, вам.

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

Вертикальный 
и горизонтальный 

тип карьеры:
что это
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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)

В понедельник или во вторник ве-
роятны денежные поступления. 

Во второй половине недели постарайтесь не 
принимать необдуманных финансовых реше-
ний. В пятницу хорошо заключать договора 
и сделки, но необходимо продумать всё до ме-
лочей и внимательно изучить документы.

 Телец (21.04 – 20.05)
В первой половине недели воз-
можно финансовое затишье. Во 

вторник вас могут ожидать непредвиденные 
расходы. А ближе к пятнице стоит ждать улуч-
шения финансового положения и новых дело-
вых предложений.

Близнецы (21.05 – 20.06)
Ваше финансовое положение впол-
не стабильно и сулит еще более 

значительную прибыль. Ваши усилия прино-
сят результат. Продолжайте и дальше генери-
ровать идеи и действовать нестандартно.

Рак (21.06 – 22.07)
Неделя достаточно удачна и пози-
тивна в плане работы и карьеры. 

В понедельник и вторник возможны новые 
денежные поступления. Четверг принесет 
удачное разрешение ваших финансовых про-
блем. А в воскресенье стоит сделать крупные 
покупки и приобретения.

лев (23.07 – 22.08)
Вторник – благоприятный день для 
приобретения необходимых мело-

чей. В середине недели будут удачны более 
крупные покупки, в том числе и в сфере не-
движимости. Суббота – не самый лучший день 
для рискованных банковских операций.

 Дева (23.08 – 23.09)
Положение в сфере финансов за-
метно улучшится, что позволит вам 

сделать крупную покупку. В середине недели 
возможны новые денежные поступления, ко-
торые позволят реализовать ваши желания. 
В четверг не исключены проблемы с платежа-
ми через интернет.

весы (24.09 – 23.10)
В понедельник и четверг вероят-
ны новые денежные поступления. 

Риск иногда оправдывает себя, но все же будь-
те осторожнее, особенно в воскресенье. Этот 
день не способствуют финансовой стабильно-
сти. И не ссорьтесь с деловыми партнерами.

скОРпиОн (24.10 – 21.11)
Ваша прибыль растет. Судьба будет 
улыбаться вам до ушей. Возможны 

довольно крупные затраты на противополож-
ный пол, но зато вы сделаете отличный пода-
рок любимому человеку. Причем у вас сейчас 
есть возможность не экономить.

сТРелец (22.11 – 21.12)
В начале неделе возможны пробле-
мы с партнерами по бизнесу, для 

разрешения которых вам придется пустить 
в ход все свое обаяние. Будьте особенно 
осторожны с документами, все тщательно 

проверяйте, прежде чем подписывать. У вас 
может появиться дополнительный источник 
дохода.

кОзеРОг (22.12 – 19.01)
Оформление документов может 
занимать много времени на этой 

неделе, но вы не почувствуете отвращения 
к этому роду деятельности. Банковские и на-
логовые дела будут получаться легко и бы-
стро. Серьезно задумайтесь над предложе-
нием о дополнительной работе, это хороший 
вариант, обещающий значительно улучшить 
ваше финансовое положение.

вОДОлей (22.01 – 18.02)
На этой неделе вас может весьма 
интересовать финансовая сфера 

вашей жизни. Работать придется много, а бы-
струю прибыль ожидать не стоит. Будьте вни-
мательны к деньгам, не допускайте излишних 
затрат. В среду или четверг вероятны новые 
денежные поступления.

РыБы (19.02 – 20.03)
В понедельник ваша бескомпро-
миссность в финансовом плане мо-

жет сыграть с вами злую шутку. Удачная идея, 
высказанная в четверг, позволит вам в после-
дующие дни недели улучшить финансовое 
положение, если, конечно, вы возьметесь ее 
реализовывать, несмотря на сопротивление 
коллег и партнеров.
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