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Руководители

Предприятию в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется руково-

дитель отдела продаж. Обязанности: 

организация и контроль работы сотруд-

ников отдела продаж; планирование ра-

боты отдела продаж; личные продажи 

крупным клиентам; помощь менедже-

рам в продажах; контроль дебиторской 

задолженности отдела продаж (личный 

и сотрудников); контроль выполнения 

должностных обязанностей сотрудни-

ками. Требования: грамотный подход 

к выполнению поставленных задач; 

активная жизненная позиция; умение 

быстро ориентироваться в ситуации; 

умение работать в режиме многоза-

дачности; требовательность к качеству 

выполняемой работы. Условия работы: 

официальное трудоустройство; хоро-

шие условия работы; заработная пла-

та – 100  000 руб. Контактный телефон: 

 +7 (978) 773-75-35, Роман Юрьевич

ОСП Ялтинский почтамт приглашает на 

работу начальника отделения почто-

вой связи! Отделения почтовой связи 

Партенита и Ялты – ждут своих специ-

алистов! Обязанности: работа с потре-

бителями по предоставлению универ-

сальных услуг почтовой связи, других 

видов услуг; обеспечение необходимо-

го уровня качества предоставляемых 

услуг, уровня культуры обслуживания, 

соблюдения стандартов клиентского 

  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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сервиса. Требования: желание обучать-

ся; стремление развиваться; наличие 

среднего или среднего профессиональ-

ного образования. Условия: работа в 

крупной, стабильной компании; офи-

циальное оформление согласно ТК РФ; 

график работы – шестидневная рабочая 

неделя; отпуск 31 календарный день; 

место работы – г. Ялта, Большая Ялта; 

ЗП от 21  000 руб. + премии + над-

бавки. Контакты: ( (3654) 23-44-07, 

+7 (978) 917-37-59, Татьяна Борисовна. 

Для резюме: * kadri.yal@crimeanpost.ru, 

 personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ОСП Симферопольский почтамт пригла-

шает на работу начальника отделения 

почтовой связи ОПС Денисовка. Обя-

занности: работа с потребителями по 

предоставлению универсальных услуг 

почтовой связи, других видов услуг; обе-

спечение необходимого уровня качества, 

предоставляемых услуг, уровня культуры 

обслуживания, соблюдения стандартов 

клиентского сервиса; общее руководство 

отделением; выполнение плановых пока-

зателей. Мы предлагаем: работу в круп-

ной, стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; место рабо-

ты: г. Симферополь; оклад 20 500 руб. + 

премии. Контакты: ( (3652) 27-21-30, 54-

96-49. * olga.klimova@crimeanpost.ru

Строительная компания в г. Симферо-

поле ищет ГИПа в отдел проектиро-

вания. Требования: наличие высшего 

образования по профессии, специаль-

ности или направлению подготовки в 

области строительства; наличие стажа 

работы соответственно в организаци-

ях осуществляющих подготовку про-

ектной документации на инженерных 

должностях не менее чем три года; на-

личие общего трудового стажа по про-

фессии, специальности или направле-

нию подготовки в области строитель-

ства не менее чем десять лет; наличие 

разрешения на работу (для иностран-

ных граждан). Условия: официально 

трудоустройство; оклад + % от сделки. 

( +7 (911) 965-72-99, Маргарита
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На действующую АЗС в г. Феодосия 

требуется начальник АЗС. Требова-

ния: высшее образование; опыт работы 

от 1 года на аналогичной должности; от-

ветственность, исполнительность, ком-

муникабельность; опыт работы управ-

ления персоналом. Условия: офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет; заработная плата оклад + премия. 

( +7 (978) 820-66-00, Илья Александрович

На действующую АЗС в г. Евпатория 

требуется начальник АЗС. Требования: 

высшее образование; опыт работы от 1 

года на аналогичной должности; ответ-

ственность, исполнительность, комму-

никабельность; опыт работы управле-

ния персоналом. Условия: официальное 

оформление, полный соц. пакет; зара-

ботная плата оклад + премия. ( +7 (978) 

856-22-40, Николай Сергеевич

СпециалиСты

Предприятию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется эконо-

мист. Для рассмотрения Вашей кан-

дидатуры просьба присылать полное 

резюме! Обязанности: формирование 

плановых и отчетных бюджетов; прием 

отчетов от структурных подразделений; 

консолидация отчетов, анализ; про-

ведение проверок подразделений на 

местах; сдача статистической и бюджет-

ной отчетности; подготовка, предостав-

ление отчетности. Требования: образо-

вание – высшее экономическое; опыт 

работы от 3 лет в должности экономиста 

или бухгалтера; коммуникабельность; 

внимательность; опыт работы с про-

граммами 1С, Word, Excel; знание основ 

бухгалтерского и управленского учета, 

бюджетирования; готовность к коман-

дировкам (однодневные по Крыму). Ус-

ловия: достойная заработная плата; соц. 

пакет; карьерный и профессиональный 

рост; высокий уровень корпоративной 

культуры; оклад: 32  900 руб. Контак-

ты: * personal-TNaukhatskaya@mail.ru, 

( +7 (978) 915-43-73

ООО «Таврида-СБ» связи с расширени-

ем ищет на постоянную работу мон-

тажника слаботочных систем. Место 

работы г. Симферополь. Обязанности: 

монтаж и пуско-наладочные работы 

пожарных сигнализаций, систем виде-

онаблюдения. Условия: наличие лич-

ного авто (компенсация за использо-

вание); ЗП оклад + премия за объекты. 

( +7 (978) 702-25-94

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На постоянную работу в офис г. Сим-

ферополь требуется Программист 

1С-стажер. Готовы рассматривать сту-

дентов и кандидатов с минимальным 

опытом работы в 1С и программирова-

нии. Требования: высшее, не окончен-

ное высшее образование по специ-

ализации; первичный (минимальный) 

опыт работы с 1С и в программиро-

вании; трудолюбие, пунктуальность, 

умение работать в команде. Обязанно-

сти: доработки в 1С. Условия: график 

работы – с 8:30 до 17:00 при5-дневной 

рабочей неделе или фиксированная 

сокращенная неделя. ЗП 40 000-50 000 

руб. (на руки) выплачивается 2 раза в 

месяц; отпуск по законодательству, 

оплата больничных листов, питание 

(чай кофе в офисе). Контактные дан-

ные: * roduk_ella@mail.ru, ( +7 (978) 

136-20-99, (3652) 51-04-07 –Элла Эдуар-

довна. Звонить в рабочие дни с 11:00 

по 15:00

Строительной компании в г. Симфе-

рополь требуется инженер-сметчик 

со знанием программы «Гранд Сме-

та» общестроительные работы). Гото-

вы рассмотреть кандидатов с малым 

опытом работы и выпускников ВУЗов. 

График работы 5/2, с 9:00 до 18:00. 

Оформление по ТК РФ. ЗП договорная 

( 8 (982) 636-40-40

Предприятию на постоянную работу 

в г. Севастополь требуется энергетик 

с опытом работы. ЗП 25 000-30 000 руб., 

полный соц. пакет. ( +7 (978) 747-71-60, 

Владимир

БухгалтеРия,
аудит

Предприятию в г. Симферополь тре-

буется специалист отдела поддерж-

ки продаж. Обязанности: формиро-

вание в 1С документов по реализации 

товаров, работ, услуг (акты, отчеты, 

счета-фактуры, отчеты по сетевым до-

говорам и т.п.); передача в установлен-

ные сроки документов по реализации 

товаров, работ, услуг контрагентам. 

Требования: высшее экономическое 

образование; знание ПО (знание Excel 

обязательно!); Знание 1С. Условия: ра-

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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бота в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы – пятидневная рабо-

чая неделя; оклад: 29  200 руб. Контак-

ты: * personal-TNaukhatskaya@mail.ru, 

( +7 (978) 915-43-73

Компания приглашает на постоянную 

работу бухгалтера в г. Симферополь 

р-н Леси Украинки. Обязанности: 

оформление первичной документации, 

работа с контрагентами (оформление 

счетов, актов, коммерческих предло-

жений), кадровое делопроизводство. 

График работы: 5/2 (сб-вс – выходной). 

ЗП 25 000 руб. на время испытательного 

срока. ( +7 (978) 745-01-76 – Светлана 

Леонидовна

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется бухгалтер-менеджер. 

Обязанности: ведение первичных бух-

галтерских документов, договоров в 1С; 

входящие звонки. Требования: женщи-

на 35-45 лет; наличие высшего образо-

вания по специальности бухгалтер, эко-

номист или программист; опыт работы 

в 1С; трудолюбие, пунктуальность, уме-

ние работать в команде. Условия: гра-

фик работы с 8:30 до 17:00 при 5-днев-

ной рабочей неделе. ЗП 30  000-35  000 

руб. (на руки), в зависимости от уровня 

квалификации, выплачивается 2 раза 

в месяц; отпуск по законодательству; 

оплата больничных листов; питание 

(чай кофе в офисе). Контактные данные: 

* roduk_ella@mail.ru, ( +7 (978) 136-

20-99, (3652) 51-04-07 –Элла Эдуардовна. 

Звонить в рабочие дни с 11:00 по 15:00

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется Бухгалтер сопровож-

дения 1С. Обязанности: работа с про-

граммным обеспечением 1С клиента. 

Требования: наличие высшего образо-

вания по специальности бухгалтер, эко-

номист, программист; опыт работы в 1С; 

трудолюбие, пунктуальность, умение 

работать в команде. Условия: график 

работы с 8:30 до 17:00 при 5-дневной 

рабочей неделе; ЗП 35  000-45  000 руб. 

(на руки), в зависимости от уровня ква-

лификации, выплачивается 2 раза в ме-

сяц; отпуск по законодательству; оплата 

больничных листов; питание (чай кофе 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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в офисе). Контактные данные: * roduk_

ella@mail.ru, ( +7 (978) 136-20-99, (3652) 

51-04-07 – Элла Эдуардовна. Звонить 

в рабочие дни с 11:00 по 15:00

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Бахчисарай бухгалтера. 

Требования: ОР. Комфортное рабочее 

место. Дружный коллектив. Официаль-

ное 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. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. ЗП при 

собеседовании. ( +7 (978) 713-14-61, 

Светлана

СекРетаРи,
опеРатоРы

ОСП Ялтинский почтамт приглашает 

на работу операторов почтовой свя-

зи с перспективой карьерного роста 

до начальника отделения почтовой 

связи! Отделения почтовой связи Изо-

бильное, Гаспра, Кореиз, Партенит, 

Алушта, Массандра, Ялты – ждут 

своих специалистов! Обязанности: 

работа с потребителями по предо-

ставлению универсальных услуг по-

чтовой связи, других видов услуг; обе-

спечение необходимого уровня каче-

ства предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса. Тре-

бования: желание обучаться; стрем-

ление развиваться; наличие среднего 

или среднего профессионального об-

разования. Условия: работа в крупной, 

стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график 

работы – шестидневная рабочая не-

деля; отпуск 28 календарных дней; 

место работы г. Ялта, Большая Ялта; 

ЗП от 17 000 руб. + премии + надбавки. 

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Контакты: ( (3654) 23-44-07, +7 (978) 

917-37-59, Татьяна Борисовна. Для ре-

зюме: * kadri.yal@crimeanpost.ru, per-

sonal-TNaukhatskaya@mail.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на ра-

боту в отделения почтовой связи. ОСП 

Симферопольский почтамт операто-

ров почтовой связи. Образование и 

опыт работы значения не имеют. Обя-

занности: работа с потребителями по 

предоставлению универсальных услуг 

почтовой связи, других видов услуг; 

обеспечение необходимого уровня ка-

чества, предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформ-

ление согласно ТК РФ; место работы: 

г. Симферополь; Оклад от 18 000 руб. + 

премии. Контакты: ( (3652) 27-21-30, 54-

96-49. * olga.klimova@crimeanpost.ru

Предприятию на постоянную работу 

в г. Ялта требуется секретарь руково-

дителя. Обязанности: работа с базами 

данных (введение, обработка, накопле-

ние, систематизация, вывод информа-

ции) в соответствии с утвержденными 

процедурами; выполнение мелких по-

ручений. Требования: начальное про-

фессиональное или среднее (полное) 

общее образование; желание обучать-

ся; стремление развиваться; знание ПК. 

Условия: работа в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; график работы – пятид-

невная рабочая неделя; отпуск 28 ка-

лендарных дней; место работы: г. Ялта; 

ЗП от 17  000 руб. + премии. Контакты: 

( (3654) 23-44-07, +7 (978) 917-37-59, Та-

тьяна Борисовна. Для резюме: * kadri.

yal@crimeanpost.ru, personal-TNaukhats-

kaya@mail.ru

МенеджМент,
пРодажи

На постоянную работу в г. Феодосия 

требуется региональный менеджер 

сети АЗС. Обязанности: осуществление 

общего руководства производственно-

хозяйственной, трудовой деятельно-

стью сети АЗС; контроль беспрерывной 

и эффективной работы АЗС; организа-
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ция выполнения АЗС установленных 

показателей, обязательств перед кли-

ентами; организация устойчивой и без-

опасной эксплуатации сооружений, 

оборудования, входящих в состав сети 

АЗС, обеспечение сохранности ТМЦ на 

АЗС; участие в реконструкции произ-

водственных объектов сети АЗС; обе-

спечение планов продаж в рамках сети 

АЗС: нефтепродукты, сопутствующие 

товары, фаст-фуд; формирование по-

нимания персоналом ценности клиен-

тов, проведение обучений, тренингов, 

внедрение наставничества; контроль 

обеспечения постоянного содержания 

вверенных объектов в чистоте и удов-

летворительном техническом состо-

янии, согласно стандартам компании. 

Требования: высшее образование; опыт 

работы в сфере системной розничной 

торговли не менее 3 лет на руководя-

щей должности; опыт управления роз-

ничными продажами от 2-3 лет; знание 

методов увеличения продаж; уверен-

ный пользователь ПК; региональный ох-

ват для соискателя: г. Феодосия, Керчь, 

Белогорск. Условия: официальное тру-

доустройство; соц. пакет. Телефон для 

связи: +7 (978) 584-92-86, Юрий Алексан-

дрович (звонить до 20:00)

тоРговля, Склад

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу продавца. Офи-

циальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового за-

ла. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 

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

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 
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зале. Условия работы: 5 дней в неделю 

с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

ние; полный социальный пакет; ЗП от 

30 000 руб. и выше. Почта для отправки 

резюме: * personal@ksoil.ru; ( +7 (978) 

925-21-32, Виталий Юрьевич

тРанСпоРт,
автоБизнеС

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Евпатория требует-

ся шиномонтажник. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00. Официаль-

ное оформление. ЗП до 35  000 руб. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Симферополь тре-

буется шиномонтажник. График рабо-

ты: пятидневка с 9:00 до 18:00. Офици-

альное оформление. ЗП до 35  000 руб. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на посто-

янную работу в г. Феодосия требует-

ся шиномонтажник. График работы: 

пятидневка с 9:00 до 18:00. Офици-

альное оформление. ЗП от 25  000 руб. 

( +7 (978) 925-21-32, Виталий Юрьевич

СфеРа
оБСаживания

оБщепит

На постоянную работу в г. Симферо-

поль, р-н ЖД вокзала, требуется пекарь 

(ночная смена). Требования: опыт из-

готовления и выпечки хлебобулочных 

изделий не менее 1 года; коммуника-

бельность и доброжелательность; готов-

ность к обучению; аккуратность, внима-

тельность, ответственность. Условия: 

зарплата оклад – 30 000 руб. Официаль-

ное трудоустройство; график работы: 5/2 

(сб., вс. – выходной). ( +7 (978) 229-48-

06, Алла Александровна

Требуется няня-педагог для ребенка 

2-х лет с навыками развития интеллекта 

для самых маленьких и развитие речи. 

Работа в частном доме р-не ул. Луго-

вой, г. Симферополь. График работы: 2 

р. в неделю. До 13:00 либо 15:00 (по со-

гласованию). Требования: профильное 

образование и опыт работы с детьми. 

ЗП от 600 руб./час по договоренности. 

( +7 (978) 090-75-02, Эльзара

На постоянную работу требуется няня 

для ребенка 2-х лет и помощь в уходе 

за младенцем – 6 мес. Работа в частном 

доме в р-не ул. Луговой, г. Симферо-

поль. График работы: сутки/сутки. Про-

фильное образование и опыт работы с 

  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 11

детьми обязателен. ЗП 35  000 руб./мес. 

( +7 (978) 090-75-02, Эльзара

В г. Симферополе открыта вакансия 

репетитор. Обязанности: помощь ре-

бенку (ученик 6 класса) в подготовке до-

машнего задания. Требования: наличие 

собственного авто! высшее образова-

ние, ответственность, пунктуальность, 

стрессоустойчивость, коммуникабель-

ность. Условия: график работы с поне-

дельника по пятницу в вечернее время 

после 18:00, бензин за счет работода-

теля, заработная плата 20  000 рублей. 

Резюме можно отправлять на эл. адрес 

* fregat.zer@yandex.ru или контактный 

номер: +7 (978) 718-13-03, Анастасия

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара (работа с те-

стом). Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

76-35

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется кассир на линию выдачи 

блюд. Вежливо обслуживать покупате-

лей, выдача блюд, расчет на кассе. За-

полнение кассовой документации, акку-

ратность, внимательность, ответствен-

ность. Соблюдение правил санитарии и 

личной гигиены. График работы 5/2 с 7:00 

до 18:00. Зарплата от 20 000 руб. Офици-

альное трудоустройство. ( +7 (978) 229-

48-06, Алла Александровна

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется повар-универсал в 

столовую. Обязанности: приготовление 

блюд европейской и азиатской кухни 

на линию раздачи. Требования: соблю-

дение норм приготовления блюд, усло-

вий и сроков хранения продукции; ор-

ганизация рабочего места; соблюдение 

санитарных норм; наличие санитарной 

книжки. Условия: график работы 5/2 с 

7:00 до 18:00; ЗП оклад 30 000 руб.; офи-

циальное трудоустройство. ( +7 (978) 

229-48-06 –Алла Александровна

ПРОчИЕ
СПЕцИАЛьНОСТИ 

Предприятию в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется столяр 

строительный. Требования: среднее 

специальное образование; опыт работы 

от 2-х лет; компетентность, настойчи-

вость в достижении поставленной за-
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дачи. Обязанности: техническое обслу-

живание отделений почтовой связи. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформле-

ние согласно ТК РФ; график работы с 8:00 

до 17:00; место работы г. Симферополь; 

оклад: 14  900 руб. + премии. Контакты: 

( (3652) 27-21-30, 54-96-49, Ольга Нико-

лаевна. * olga.klimova@crimeanpost.ru

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется электромонтажник 

с опытом работы. Обязанности: электро-

монтажные работы широкого профиля 

(установка осветительных приборов, ка-

бельные трассы, монтаж электрических 

шкафов, внутреннее и наружное осве-

щение) в соответствии с плановыми за-

даниям; монтаж электрощитов и распре-

делительных устройств. Условия: график 

работы: 5/2, с 8:00 до 17:00; ЗП 40 000 руб. 

+ премии. ( +7 (978) 773-75-35 – Роман

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу комплектовщик това-

ров. Официальное оформление, пол-

ный соц. пакет. Адрес: Евпаторийское 

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

76-35

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется посудомойка. Требо-

вания: аккуратность, внимательность, 

ответственность, желание работать. 

Условия: график: 5/2 (сб., вс. – выходной) с 7:00 до 18:00; Зарплата: оклад – 20 000 

рублей + комплексный обед. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна

Мебельная компания ищет швею на 

мебельное производство и перетяжку 

старой мебели. Обязанности: необходи-

мо выполнение простых операций по по-

шиву изделий на швейных машинах. Опыт 

работы не важен!!! Требования: желание 

работать и обучаться. Условия: пн-пт 

с 9:00 дo 18:00, сб до 15:00, шестидневка. 

ЗП от 30  000-50  000 руб. Местоположе-

ние: Симферопольский р-н, с. Перово, 

ул. Хачирашвили, 58. Обращаться по 

телефону: +7 (978) 708-79-27
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Горы нерешенных задач и нехватка времени не берутся из ни-
откуда. Возможно, кто-то его у вас ворует? Предлагаем вычис-
лить преступника и противостоять ему.

У каждого из нас на работе есть человек, а то и не один, кто то и дело 
пытается привлечь наше внимание. В его электронных письмах всегда 
стоит пометка «СРОЧНО!!!», он пишет в нерабочее время или в пере-
рывах, его дела и заботы всегда важнее остальных. Такие люди крадут 
ваше время, пора научиться говорить им «нет».

Скорее всего, вы и сами понимаете, что ради собственного ду-
шевного равновесия должны установить границы в общении с на-
вязчивыми людьми, но при этом беспокоитесь о том, как не поте-
рять нормальные рабочие отношения. Как это сделать? В первую 
очередь это зависит от того, кто именно постоянно требует от вас 
делать «срочную» работу.

КОЛЛЕГА
Не обязательно давать ответ моментально. В следующий раз, когда 

этот человек обратится к вам со «срочной» просьбой, возьмите паузу, 
чтобы принять решение. И уже после того, как все обдумаете, можете 
дать окончательный ответ. Если это взвешенное «нет», но вы все равно 
робеете, откажите через электронные сообщения.

Если же спрятаться за текстом не вариант, отказывая, не оправды-
вайтесь, делайте это мягко, но в то же время непреклонно. И совсем 

не обязательно рассыпаться в тысяче извинений, просить войти в по-
ложение и расшаркиваться.

Просто «нет» и все – с пониманием того, что вы не обязаны помогать, 
и имеете полное право на отказ.

Еще один вариант борьбы с манипулятивными действиями – это 
предложить взаимовыгодные условия. Да-да, именно как в детстве: 
«ты – мне, я – тебе». И в этом нет ничего такого! Если человек хочет 
получить что-то от вас, почему бы ему не поделиться чем-то взамен.

РУКОВОдИТЕЛь
В большинстве случаев мы не можем прямо отказаться выполнять 

требования начальства. Но если вас постоянно перегружают работой, 
не бойтесь об этом сказать, ведь хронические переработки грозят ис-
тощением.

Руководитель не должен ожидать, что вы всегда будете выполнять 
любые задачи в одни и те же сроки. У вас должна быть возможность 
сказать: «На это у меня уйдет столько-то часов».

Дайте понять: любая срочная работа означает, что все остальное 
временно отойдет на второй план. Спросите босса, что он хотел бы 
получить в первую очередь: «Я готов заняться этим прямо сейчас, 
но тогда придется задержать то, что сейчас в работе». При этом 
желательно показать, что вы понимаете срочность задачи и готовы ее 
выполнить.

Вы САМИ
Если вы сами замечаете за собой тенденцию всюду видеть «сроч-

ность», возможно, пора пересмотреть свои приоритеты в работе. 
Возможно, стоит спросить себя: «Это правда настоящий аврал или 
я тороплю себя просто потому, что не люблю, когда у меня есть неза-
конченные дела и мне не хватает стрессоустойчивости, чтобы рас-
пределять обязанности?»

Те, кто сосредоточен только на том, чтобы поскорее заканчивать все 
намеченные дела, часто упускают из вида общую картину, более мас-
штабные и значимые цели.

Если же вы постоянно торопите коллег и требуете выполнять задачи 
в авральном режиме, задумайтесь о том, как ваше поведение влияет 
на эффективность командной работы. Не забывайте, что ресурсы ва-
шей команды не безграничны. Если вы задействуете 90% этих ресурсов 
на выполнение «срочной» задачи, вашим коллегами вряд ли удастся 
эффективно сделать что-то еще.

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

Пос тоянный аврал 
на работе:

к то виноват и что де лать
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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

Постарайтесь быть экономнее, избегайте круп-
ных трат. С финансами на этой неделе будет не-
просто. А в кредиты залезать звезды не советуют. 
Отдавать будет сложно.

Финансовое положение стабилизируется в на-
чале недели. Среда – удачный день для покупок 
и приобретений. В пятницу вас может заинте-
ресовать выгодное деловое предложение, по-
старайтесь тщательно обговорить все детали. 
Суббота грозит принести незапланированные 
расходы.

Финансовое положение не внушает опасений. 
Во вторник возможны денежные поступления, 
которые вы вполне можете потратить на себя. 
В среду вероятно интересное деловое пред-
ложение, которое позволит вам укрепить свою 
репутацию.

На этой неделе вам придется заняться улажива-
нием организационных вопросов и упорядочи-
ванием имущественных ресурсов. В середине 
недели в эмоциональном порыве вы можете 
потратить достаточно крупную сумму. Впрочем, 
вы без труда заработаете еще.

В понедельник будут весьма удачными покупки 
и приобретения. Во вторник возможны обман 
и разочарования – будьте осторожны и вниматель-
ны. И не рассказывайте коллегам все свои секреты: 
как личные, так и профессиональные. В пятницу вас 
могут порадовать показатели вашей работы.

Вопросы финансовой стабильности и самосто-
ятельности для вас сейчас наиболее актуальны. 
Не швыряйтесь деньгами и приготовьтесь рабо-
тать в новом окружении, привыкайте к новым 
требованиям. Не держитесь за старое.

В начале недели обсудите с начальником круг 
задач и возможность премии, вполне возмож-
но, что он не устоит перед вашими аргументами. 
Финансовое положение достаточно стабильно, 
но денежные ресурсы ограничены, поэтому пла-
нируйте ваши траты заранее.

Ваше материальное положение на этой неделе 
вас порадует. Вас ждут крупные денежные посту-
пления. К тому же, игра на бирже или вложение 
в акции принесут большой доход. Именно сейчас 
можно и даже нужно принимать серьезные реше-
ния в финансовой сфере.

Если вы не будете бросать деньги на ветер, то 
вашей финансовой стабильности практически 
ничего не грозит. В понедельник и среду благо-
приятны сделки, вы сможете удачно выступить на 
совещании, все поймут важность вашей работы. 
В четверг можно ожидать премию.

В бизнесе дела могут оказаться запутанными, воз-
можно нашествие проверяющих всех мастей, а также 
интриги у вас за спиной. Будьте внимательны с колле-
гами и партнерами. Денежных проблем пока не пред-
видится, что позволит вам приобрести желаемое.

В понедельник лучше не заключать контрактов 
и не планировать серьезных деловых встреч. 
Во вторник есть вероятность поступления до-
вольно приличной суммы, возможно, именно эти 
деньги стоит отложить на отпуск. В субботу лучше 
отдыхать, а не работать.

Ваше желание быстро все сделать, а не тянуть ре-
зину, обещает принести финансовый успех и ста-
бильность. Однако не тратьте деньги на пустяки 
и мелочи, сейчас время для крупных покупок.
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