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СпециалиСты

Предприятию на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется юрист. 

ОР НЕ обязательно, возможно трудоу-

стройство сразу после окончания ВУ-

За либо рассмотрим студента заочной 

формы обучения последних курсов. 

ЗП 25 000-30 000 руб., полный соц. па-

кет. ( +7 (978) 747-71-60, Владимир

Предприятию на постоянную работу в 

г. Севастополь требуется энергетик 

с опытом работы. Заработная плата – 

25 000-30 000 руб., полный соц. пакет. 

( +7 (978) 747-71-60, Владимир

Бухгалтерия,
аудит

На постоянную работу в кафе в г. Сим-

ферополь требуется бухгалтер- 

  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!  

калькулятор. Аналогичный опыт ра-

боты обязательно. От вас: анализ и раз-

несение первичных бухгалтерских до-

кументов; анализ и контроль списаний; 

анализ себестоимости сырья и произ-

веденной продукции; составление от-

четов; проведение инвентаризации, 

анализ излишков и недостачи. Мы пред-

лагаем: график работы – 5/2; заработная 

плата – договорная, выплачивается сво-

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

Александровна

Компания приглашает на работу учет-

чика. Желательно с опытом работы 

по ведению документов. Обязанности 

отпуск товара с карьера. Для работы в 

карьере с. Аркадьевка (трасса Сим-

ферополь-Саки), доставка к рабочему 

месту служебным транспортом. Гра-

фик работы посменный в т.ч. в ночные 

смены. ЗП 30  000 руб. ( +7 (978) 746-

66-14, Александр

Компания приглашает на постоян-

ную работу в г. Бахчисарай бухгал-

тера. Требования: ОР. Комфортное 

рабочее место. Дружный коллектив. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 713-14-61, Светлана

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Армянск бухгалтера. Тре-

бования: ОР. Комфортное рабочее ме-

сто. Дружный коллектив. Официаль-

ное оформление, полный соц. пакет. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 713-

14-61, Светлана

МенеджМент,
продажи

Предприятие ООО «Электроконтакт» 

(ek82.ru) приглашает на постоянную 

работу офис-менеджера. Место рабо-

ты – Симферополь, ул. Балаклавская. 

Должностные обязанности – работа с 

корреспонденцией, документооборот, 
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выполнение поручений руководителя. 

Официальное трудоустройство. График 

работы 5-ти дневка, с 8:00 до 17:00. ЗП от 

30 000 руб. + премии. ( +7 (978) 773-75-

35, Роман

В команду профессионалов компании 

Электроконтакт (ek82.ru) требуется 

менеджер по продажам электро-

технических испытаний и измерений, 

а так же электромонтажных работ. 

Условия работы: место работы г. Сим-

ферополь; график – понедельник-

пятница с 9:00 до 17:00; мотивация 

30  000 руб. оклад + % + компенсация 

ГСМ. Резюме отправлять на почтовый 

адрес: * com.director@horecagroup.

net; По всем вопросам обращаться по 

номеру: +7 (919) 999-94-78

Торговой компании на постоянную 

работу требуется мерчендайзер 

в г. Севастополь. Обязанности: ра-

бота на закрепленной территории; 

выкладка продукции в соответствии 

с прописанной матрицей и плано-

граммой. Требования: самодисци-

плина, коммуникабельность, стрес-

соустойчивость. знание ассортимен-

та. Заработная плата – от 25  000 руб. 

( +7 (978) 861-03-76, Виктор

Торговой компании на постоянную 

работу требуется мерчендайзер в 

г. Симферополь. Основные обязан-

ности: работа на закрепленной тер-

ритории; выкладка продукции в со-

ответствии с прописанной матрицей 

и планограммой. Требования к кан-

дидату: самодисциплина, коммуни-

кабельность, стрессоустойчивость. 

знание ассортимента. Заработная 

плата – от 25 000 руб. ( +7 (978) 728-

63-68, Олег

  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 5

торговля, Склад
В салон-магазин оптики требуется 

продавец-консультант. Место рабо-

ты с. Доброе, Симферопольский р-н. 

Обязанности: ваша работа – это: прием 

посетителей; консультация при выборе 

линз, оправ и солнцезащитных очков; 

изучение спроса покупателей; соблю-

дение стандартов обслуживания; ра-

бота на кассовом аппарате; участие в 

инвентаризации. Требования: образо-

вание не ниже среднего медицинско-

го; опыт работы – не важно. Обучение 

по системе наставничества в одном из 

действующих салонов оптики. Условия: 

график работы 5/2; заработная плата 

на банковскую карту (оклад от 20  000 

руб. + премии); бесплатная форменная 

одежда; оплачиваемая стажировка. 

( +7 (978) 740-29-39, Алексей

В компанию ООО «Новатор» в г. Сим-

ферополь требуется продавец-кас-

сир. Условия: оформление соглас-

но трудового законодательства РФ; 

сменный график работы. Обязанно-

сти: получение продукции оформ-

ление документации; организация 

продажи продукции в фирменной 

точке продажи (подготовка рабоче-

го места); продажа продукции с ис-

пользованием ККМ, с соблюдением 

правил торговли, ежедневное веде-

ние соответствующей документации; 

работа с покупателями на предмет 

ознакомления с качеством продук-

ции и общей организацией торговли, 

участие в рекламных акциях компа-

нии; работа с наличными деньгами, 

ежедневная сдача выручки в кассу 

организации по окончании рабочей 

смены; поддержания чистоты в тор-

говой точке; содержание продукции 

в рамках установленных для хране-

ния температур. Требования: наличие 

медицинской книжки; опыт работы в 

розничной торговле либо торговым 

представителем; высокая самоорга-

низация, нацеленность на результат; 

внимательность, исполнительность, 

оперативность, точность в выполне-

нии задач. ( +7 (978) 087-00-50

Приглашаем на постоянную работу 

в г. Симферополь в магазин море-

продуктов продавцов. Требования: 

ОР. Соблюдение трудовой и кассовой 

дисциплины, вежливое доброжела-

тельное обслуживание. Дружный 
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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

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

кассиры. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владими-

ровна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

продавцы. График работы сменный, 

зарплата официальная, полный соци-

альный пакет. Контактные телефоны: 

+7 (978) 700-28-56 – Олег Владимиро-

вич (Северная сторона); +7 (978) 741-

17-78 – Валентина Николаевна (Нахи-

мовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владими-

ровна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н)

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

Внимание! Открыта вакансия про-

давец-кассир на АЗС (Алушта, 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Кастель). 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. 

Возможность сменить должность на 

более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных сове-

щаний и грустных задач. ( +7 (978) 

80-49-160, 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, бесконечных 

совещаний и грустных задач. Контакт-

ные телефоны: +7 (978)  701-87-72, Юля

Внимание! Открыта вакансия прода-

вец-кассир на АЗС в п. Кореиз (Боль-

шая Ялта). Требования: Возраст любой. 

Образование – можно без него. Высо-

кая ориентация на клиента. Хорошее 

настроение и улыбка обязательны! Ус-

ловия: Стабильная ЗП: от 25  000  руб., 

график работы сутки через трое. Мо-

лодой динамичный коллектив. Воз-

можность сменить должность на бо-

лее высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных сове-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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щаний 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 коллек-

тив. Возможность сменить должность 

на более высокую. Чего точно не будет: 

Скучных отчетов, бесконечных совеща-

ний и грустных задач. Контактные теле-

фоны: +7 (978) 820-66-44, Виктор

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

Сфера
оБСлуживания,

оБщепит

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется кассир 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-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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альное трудоустройство. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется посудомойка. 

Требования: аккуратность, внима-

тельность, ответственность, желание 

работать. Заработная плата – дого-

ворная. ( +7 (978) 229-48-06, Алла 

Александровна

На постоянную работу требуется няня 

для ребенка 1,5 лет и помощь в уходе 

за новорожденным. При необходимо-

сти – поддержание общей чистоты и 

приготовление еды. Работа в частном 

доме в р-не ул. Луговой, г. Симфе-

рополь. График работы: сутки/сут-

ки. Профильное образование и опыт 

работы с детьми. ЗП 35  000 руб./мес. 

( +7 (978) 090-75-02, Эльзара

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 нравит-

ся работать с детьми, вы молоды, ак-

тивны и без вредных привычек? Мы 

будем рады видеть вас частью нашей 

дружной команды. Для вас: работа в 

г. Симферополь; 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. Тел / Viber / WhatsApp 

+7 (978) 100-72-01 (Антонина)

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу формовщик теста. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шос-

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

76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу мойщика посуды. 

Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шос-

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

76-35

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара. Офици-
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альное оформление, полный соц. па-

кет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

транСпорт,
автоБизнеС

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Евпатория 

требуется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка 9:00:18:00 Офици-

альное оформление. ЗП до 35 000 руб. 

(+7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на по-

стоянную работу в г. Симферополь 

требуется шиномонтажник. График 

работы: пятидневка 9:00:18:00 Офици-

альное оформление. ЗП до 35 000 руб. 

(+7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

Требуется водитель-экспедитор на 

большегрузный автомобиль в Симфе-

рополе. Условия: работа по г. Симфе-

рополь и городам Крыма, шестиднев-

ка, ориентировочное время работы с 

9 до 18ч. в зависимости от выполнения 

заказа. Требования: категория «B, C», 

стаж вождения не менее 2-х лет. Лич-

ная характеристика: хорошая физиче-

ская форма, без вредных привычек. ЗП 

32 000 руб. ( +7 (978) 708-79-27

Компания приглашает на работу экс-

каваторщика (экскаваторы от 300 до 

330 на гусеничном ходу). Для работы 

в карьере с. Аркадьевка (трасса Сим-

ферополь-Саки) при необходимости 

жилье предоставляется. ЗП 250 руб./
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час, график 1/2, смена по 11 часов. 

( +7 (978) 746-66-14, Александр

Внимание! Открыта вакансия операто-

ры на АЗС Симферополь. Требования: 

Для нас не важен ваш опыт работы, воз-

раст или образование. Что важно – так 

это желание работать и учиться ново-

му. Если вы доброжелательны, Вам нра-

вится общаться с клиентами, мы будем 

рады видеть вас частью нашей дружной 

команды. Условия: стабильная ЗП от 

20 000 руб., график работы сутки через 

трое. Возможность карьерного роста. 

( +7 (978) 730-99-96, Елена

Предприятию на постоянную работу 

требуются водители кат. «С», «Е» на 

а/м Валдай, КАМАЗ, кран-манипулятор. 

Место проживания кандидата г. Сим-

ферополь. Командировки по Крыму. 

ЗП при собеседовании. ( +7 (978) 729-

41-11, Михаил

Предприятию на постоянную работу 

требуются экскаваторщики на экска-

ватор JCB и мини-экскаватор Мейсон. 

Место проживания кандидата г. Сим-

ферополь. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Предприятию на постоянную работу 

требуется машинист манипулятора 

МАН. Место проживания кандидата 

г. Симферополь. ЗП при собеседова-

нии. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

Компания приглашает на постоянную 

работу автокрановщика 7 разряда 

с водительским удостоверением кате-

гории «С», «Е». Место проживания кан-
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дидата г. Симферополь. ( +7 (978) 

701-71-75, Александр

прочие
СпециальноСти

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик на АЗС (Алушта, Кастель). Тре-

бования: Возраст любой. Образование 

– можно без него. Высокая ориентация 

на клиента. Хорошее настроение и 

улыбка обязательны! Условия: Стабиль-

ная ЗП: 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, бес-

конечных совещаний и грустных задач. 

( +7 (978) 80-49-160, 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. Об-

разование – можно без него. Высокая 
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ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: от 22 000 руб., гра-

фик 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) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик АЗС в п. Кореиз (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: от 22 000 руб., гра-

фик 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) 099-89-75, Дмитрий

Внимание! Открыта вакансия писто-

летчик АЗС в п. Ливадия (Большая 

Ялта). Требования: Возраст любой. Об-

разование – можно без него. Высокая 

ориентация на клиента. Хорошее на-

строение и улыбка обязательны! Усло-

вия: Стабильная ЗП: от 22 000 руб., гра-

фик 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

Требуется плотник-столяр на произ-

водство мебели: производство кар-

каса мягкой мебели из дерева и фа-

неры, обклейка каркаса поролоном 
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и обтяжка тканью, кожей, кожзамом. 

График работы – шестидневка, с 9:00 

до 18:00, суббота – до 15:00. Оплата тру-

да сдельная, до 50 000 руб. Местона-

хождение: г. Симферополь, с. Перово, 

ул. Хачирашвили, 58. ( +7 (978) 708-79-27

На постоянную работу в кафе в г. Сим-

ферополь требуется уборщица. Тре-

бования: Аккуратность, вниматель-

ность, ответственность, желание рабо-

тать. Зарплата договорная. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна

ООО «Таврида-СБ» связи с расширением 

ищет на постоянную работу монтажни-

ка слаботочных систем. Место работы 

г. Симферополь. Обязанности: монтаж 

и пуско-наладочные работы пожарных 

сигнализаций, систем видеонаблюде-

ния. Условия: наличие личного авто (ком-

пенсация за использование). ЗП оклад + 

премия за объекты. ( +7 (978) 702-25-94

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются на-

полнители баллонов. График работы 

сменный, зарплата официальная, пол-

ный социальный пакет. Контактные 

телефоны: +7 (978) 700-28-56 – Олег 

Владимирович (Северная сторона); +7 

(978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторо-

на); +7 (978) 801-45-10 – Оксана Влади-

мировна (Ленинский р-н); +7 (978) 870-

19-42 – Максим Викторович (Гагарин-

ский р-н)

На постоянную работу в ведущей се-

ти АЗС в г. Севастополь требуются 

подсобные рабочие. График работы 

сменный, зарплата официальная, пол-

ный социальный пакет. Контактные 

телефоны: +7 (978) 700-28-56 – Олег 

Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Нико-

лаевна (Нахимовский р-н, Корабель-

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

сана Владимировна (Ленинский р-н); 

+7 (978) 870-19-42 – Максим Викторо-

вич (Гагаринский р-н)

На постоянную работу в ведущей сети 

АЗС в г. Севастополь требуются убор-

щицы. График работы сменный, зарплата 

официальная, полный социальный пакет. 

Контактные телефоны: +7 (978) 700-28-56 

– Олег Владимирович (Северная сторона); 

+7 (978) 741-17-78 – Валентина Николаевна 

(Нахимовский р-н, Корабельная сторона); 

+7 (978) 801-45-10 – Оксана Владимировна 

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

сим Викторович (Гагаринский р-н)

Предприятию на постоянную работу 

требуются разнорабочие. Место про-

живания кандидата г. Симферополь. 

Командировки по Крыму. Командиро-

вочные оплачиваются, жилье в коман-

дировках предоставляем. ЗП при собе-

седовании. ( +7 (978) 729-41-11, Михаил

  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 15

Все больше компаний при найме на работу просят сделать 
тестовое задание. На что стоит обращать внимание при вы-
полнении, чтобы точно получить джоб-оффер, расскажем в 
этой статье.

Тестовое задание направлено на оценку ваших профессио-
нальных качеств, так как условия максимально приближены к 
реальности, или же являются кейсом выполненного проекта. Это 
своеобразный экзамен, так что не стоит пренебрегать выполне-
нием тестового.

Что работодатель хочет оценить с помощью тестового задания:
1. Вашу мотивацию. На выполнение тестового необходимо по-

тратить свое свободное время, приложить усилия, возможно, со-
брать какую-то статистику. Сделав тестовое, вы покажете, что дей-
ствительно заинтересованы в вакансии.

2. Как вы будете вести себя в условиях реальной работы. Как 
будете реагировать на вызовы, как видите и оцениваете сферу дея-
тельности компании.

3. Ваши компетенции, которые невозможно проверить на со-
беседовании. Например, насколько вы креативны, умеете ли рабо-
тать с большими объемами информации и применять ее на прак-
тике.

А теперь перейдем к советам, как сделать тестовое задание пра-
вильно.

ВыяСНИтЕ Суть ЗАДАНИя
Когда вы получили инструкции, перечитайте, составьте несколько 

уточняющих вопросов, чтобы выполнить именно то, что вас проси-
ли, а не тратить время впустую. Сразу же выясните срок выполнения 
и формат, в котором нужно сделать тестовое.

ПРОВЕДИтЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Помимо данных для тестового задания, вам следует изучить ком-

панию. Посмотрите внимательно сайт: в каком стиле общаются с ау-
диторией, какие цвета используют. Если это серьезный холдинг по 
производству строительных материалов, вряд ли они оценят пре-
зентацию в розовых тонах или с единорогами.

уДЕЛИтЕ ВРЕМя ОфОРМЛЕНИю
Конечно, в тестовом задании главным всегда останется смысл. Но 

если форма хромает, то и на гениальные идеи не обратят должно-
го внимания. Если вы делаете презентацию, следите, чтобы слайды 
были оформлены правильно: текст читаемый, картинки нужного ка-
чества и формата, возможно, добавьте немного креатива и сделайте 
все не на белом фоне черными буквами.

ПРОВЕРьтЕ СВОю РАБОту
Как бы хорошо вы не выполнили задание, но всегда проверяйте 

его на ошибки. Они точно баллов вам не добавят. Грамотно написан-
ное задание покажет вашу внимательность к деталям.

БуДьтЕ ПуНКтуАЛьНыМИ
Если вы понимаете, что не успеваете сделать тестовое задание во-

время, сообщите об этом HR-менеджеру. Скажите, на какой период 
необходимо перенести дедлайн и почему у вас не получается сдать 
работу в срок.

РегиоНальНое РекРутиНгоВое агеНтстВо «ольФ» 
и газета «Работ и зП» ПоздРаВляют Вас с НоВым годом 

и РождестВом!

удачи Вам В Поиске Работы сВоей мечты!

С т а т ь и  о  р а б о т е  и  к а р ь е р е

Тес Товое задание:
и н с т р у к ц и я 

п о  в ы п о л н е н и ю
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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

На этой неделе денег может не хватать, но не пе-
реносите эту проблему на близких людей. Помни-
те, что лучше потерять с другом, чем найти с вра-
гом. В четверг возможны денежные поступления, 
постарайтесь на радостях не наделать глупостей, 
чтобы снова не обнаружить дырку в кармане.

В целом неделя финансово обещает быть впол-
не стабильной, если вы не попадетесь на удочку 
мошенников. В среду вам предстоит важное со-
вещание или длительные деловые переговоры. В 
субботу стоит пройтись по магазинам.

Вероятно неожиданное улучшение финансового 
положения. У вашего любимого человека резко 
возрастут доходы, и он решит многие ваши ма-
териальные проблемы. К тому же вы сами може-
те рассчитывать на премию и выгодное деловое 
предложение.

На этой неделе у вас появится возможность блес-
нуть своими талантами в профессиональной сфе-
ре. Только не подходите слишком эмоционально 
к решению материальных и деловых вопросов. В 
четверг могут оказаться выгодными операции с 
недвижимостью. В конце недели вероятны новые 
денежные поступления.

Пора выполнять обещание, данное вами деловым 
партнерам, даже если это будет не так-то просто. 
Средства на жизнь будут, но их размеры далеки от 
ваших желаний. От вашей деловой активности бу-
дет зависеть ваша карьера в ближайшем будущем.

На этой неделе возможно некоторое затишье 
финансовой жизни. Сейчас время планировать и 
предлагать новое, а не действовать. Во вторник 
и среду лучше не носить с собой крупных сумм. 
В пятницу выходите на деловую встречу заранее, 
иначе вы рискуете на нее опоздать.

На особую прибыль на этой неделе рассчитывать 
не приходиться. С крупными покупками и при-
обретениями придется немного подождать. Не 
забывайте вовремя платить проценты по креди-
там и ипотеке. В четверг деловой разговор может 
способствовать улучшению материального поло-
жения.

В целом неделя обещает быть финансово ста-
бильной. Вам выплатят крупную сумму за вы-
полненную работу. По утверждению звезд, вас 
ждут интересные деловые предложения, новые 
выгодные проекты и крупные заказы. И при 
этом и на личную жизнь время останется.

В понедельник не упустите шанс заключить вы-
годный для вас договор. Во второй половине 
недели вас ждет весьма прибыльная подработ-
ка. Да и на основной работе вас ценят и платят 
премии.

Особых проблем с поступлением денежных 
средств в ближайшие дни не предвидится, од-
нако тратиться на покупки лучше умеренно. 
Сейчас не время брать кредиты и приобретать 
что-то дорогое.

На этой неделе на улучшение финансового по-
ложения лучше особо не рассчитывать. Поста-
райтесь разумно тратить имеющиеся деньги. На 
работе не исключены конфликты и смена началь-
ства, с которым еще предстоит найти общий язык.

Во вторник возможны денежные поступления. 
Среда – удачный день для приобретения или 
ремонта бытовой техники. В четверг будьте осто-
рожны, вероятны ошибки и просчеты в работе. 
Суббота – удачный день для совершения покупок 
для дома и семьи.
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