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Руководители
Предприятию в г. Симферополь на по-

стоянную работу требуется руководитель 

отдела продаж. Обязанности: организа-

ция и контроль работы сотрудников отде-

ла продаж; планирование работы отдела 

продаж; личные продажи крупным клиен-

там; помощь менеджерам в продажах; кон-

троль дебиторской задолженности отдела 

продаж (личный и сотрудников); контроль 

выполнения должностных обязанностей 

сотрудниками. Требования: грамотный 

подход к выполнению поставленных за-

дач; активная жизненная позиция; умение 

быстро ориентироваться в ситуации; уме-

ние работать в режиме многозадачности; 

требовательность к качеству выполняемой 

работы. Условия работы: официальное тру-

доустройство; хорошие условия работы; за-

работная плата – 100  000 руб. Контактный 

телефон: +7 (978) 773-75-35, Роман Юрьевич

ОСП Ялтинский почтамт приглашает на 

работу начальника отделения почтовой 

связи! Отделения почтовой связи Парте-

нита и Ялты – ждут своих специалистов! 

Обязанности: 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. Требования: жела-

ние обучаться; стремление развиваться; 

наличие среднего или среднего професси-

онального образования. Условия: работа в 

крупной, стабильной компании; официаль-

ное 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 + надбавки. Контакты: ( (3654) 23-

44-07, +7 (978) 917-37-59, Татьяна Борисов-

на. Для резюме: * kadri.yal@crimeanpost.

ru, personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ОСП Симферопольский почтамт пригла-

шает на работу начальника отделения 

почтовой связи ОПС Денисовка. Обя-
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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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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: работа 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. Эл.почта:  * olga.klimova@crimean-

post.ru

Строительная компания в г. Симферопо-

ле ищет ГИПа (главный инженер проек-

та) в области строительства в отдел ПТО. 

Требования: наличие высшего образова-

ния по профессии, специальности или на-

правлению подготовки в области строи-

тельства; наличие стажа работы в области 

строительства на инженерных должностях 

не менее чем три года; наличие общего 

трудового стажа по профессии, специаль-

ности или направлению подготовки в об-

ласти строительства не менее чем десять 

лет; наличие разрешения на работу (для 

иностранных граждан). Условия: офици-

ально трудоустройство; оклад. Контактные 

данные: +7 (911) 965-72-99, Маргарита

На действующую АЗС в г. Феодосия требу-

ется начальник АЗС. Требования: высшее 

образование; опыт работы от 1 года на 

аналогичной должности; ответственность, 

исполнительность, коммуникабельность; 

опыт работы управления персоналом. Ус-

ловия: официальное оформление, полный 

соц. пакет; заработная плата – оклад + пре-

мия. Контактный телефон: +7 (978) 820-66-

00, Илья Александрович

На действующую АЗС в г. Евпатория тре-

буется начальник АЗС. Требования: выс-

шее образование; опыт работы от 1 года на 

аналогичной должности; ответственность, 

исполнительность, коммуникабельность; 

опыт работы управления персоналом. Ус-

ловия: официальное оформление, полный 

соц. пакет; заработная плата – оклад + пре-

мия. Контактный телефон: +7 (978) 856-22-

40, Николай Сергеевич

СпециалиСты
Предприятию на постоянную работу 

в г. Симферополь требуется экономист. 

Для рассмотрения вашей кандидату-

ры просьба присылать полное резюме! 

Обязанности: формирование плановых 

и отчетных бюджетов; прием отчетов от 

структурных подразделений; консоли-

дация отчетов, анализ; проведение про-

верок подразделений на местах; сдача 

статистической и бюджетной отчетности; 

подготовка, предоставление отчетности. 

Требования: образование – высшее эконо-

мическое; опыт работы от 3 лет в должно-
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сти экономиста или бухгалтера; комму-

никабельность; внимательность; опыт 

работы с программами 1С, Word, Excel; 

знание основ бухгалтерского и управ-

ленского учета, бюджетирования; готов-

ность к командировкам (однодневные по 

Крыму). Условия: достойная заработная 

плата; соц.пакет; карьерный и профессио-

нальный рост; высокий уровень корпора-

тивной культуры; оклад: 32  900 руб. Кон-

такты: * personal-TNaukhatskaya@mail.ru, 

( +7 (978) 915-43-73

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 сиг-

нализаций, систем видеонаблюдения. Ус-

ловия: наличие личного авто (компенсация 

за использование); ЗП оклад + премия за 

объекты. ( +7 (978) 702-25-94

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 оконченное 

высшее образование по специализации; 

первичный (минимальный) опыт работы 

с 1С и в программировании; трудолю-

бие, пунктуальность, умение работать 

в команде. Обязанности: 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) выплачи-

вается 2 раза в месяц; отпуск по законо-

дательству, оплата больничных листов, 

питание (чай кофе в офисе). Контактные 

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

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

довна. Звонить в рабочие дни с 11:00 до 

15:00

Строительной компании в г. Симферо-

поль требуется инженер-сметчик со 

знанием программы «Гранд Смета» обще-

строительные работы). Готовы рассмо-

треть 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. Се-

вастополь 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 требу-

ется специалист отдела поддержки 

продаж. Обязанности: формирование в 

  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

1С документов по реализации товаров, 

работ, услуг (акты, отчеты, счета-факту-

ры, отчеты по сетевым договорам и т.п.); 

передача в установленные сроки доку-

ментов по реализации товаров, работ, 

услуг контрагентам. Требования: высшее 

экономическое образование; знание ПО 

(знание Excel обязательно!); знание 1С. Ус-

ловия: работа в крупной, стабильной ком-

пании; официальное оформление соглас-

но ТК РФ; график работы – пятидневная 

рабочая неделя; оклад: 29  200 руб. Кон-

такты: * personal-TNaukhatskaya@mail.ru, 

( +7 (978) 915-43-73

Компания приглашает на постоянную 

работу бухгалтера в г. Симферополь 

р-н Леси Украинки. Обязанности: оформ-

ление первичной документации, работа с 

контрагентами (оформление счетов, актов, 

коммерческих предложений), 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: женщина 

35-45 лет; наличие высшего образования 

по специальности бухгалтер, экономист 

или программист; опыт работы в 1С; тру-

долюбие, пунктуальность, умение рабо-

тать в команде. Условия: график работы 

с 8:30 до 17:00 при 5-дневной рабочей 

неделе; ЗП 30  000-35  000 руб. (на руки), 

в зависимости от уровня квалификации; 

выплачивается 2 раза в месяц; отпуск 

по законодательству, оплата больнич-

ных 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 до 15:00
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На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется Бухгалтер сопровождения 

1С. Обязанности: работа с программным 

обеспечением 1С клиента. Требования: на-

личие высшего образования по специаль-

ности бухгалтер, экономист, программист; 

опыт работы в 1С; трудолюбие, пунктуаль-

ность, умение работать в команде. Условия: 

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

ной рабочей неделе; ЗП 35 000-45 000 руб. 

(на руки), в зависимости от уровня квали-

фикации; выплачивается 2 раза в месяц; 

отпуск по законодательству, оплата боль-

ничных 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 

до 15:00

Компания приглашает на постоянную ра-

боту в г. Бахчисарай бухгалтера. Тре-

бования: ОР. Комфортное рабочее место. 

Дружный коллектив. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 713-14-61, Светлана

Компания приглашает на постоянную 

работу в г. Армянск бухгалтера. Требо-

вания: ОР. Комфортное рабочее место. 

Дружный коллектив. Официальное оформ-

ление, полный соц. пакет. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 713-14-61, Светлана

СекРетаРи,
опеРатоРы

Правовой центр в г. Симферополе пригла-

шает на работу операторов call-центра. 

Обязанности: работает с физ. лицами, кото-

рые оставили заявку на сайте. Работа четко 

по внутреннему регламенту, по скриптам 

продаж. Требования: образование Высшее 

любое, неполное высшее; опыт работы 

оператором call-центра, менеджером и 

подобные – по тёплым звонкам. Условия: 

график работы с 9:00 до 18:00, 5/2; ЗП оклад 

+ %, в среднем около 25  000 руб. Компа-

ния предлагает: корпоративное обучение; 

введение в должность по системе настав-

ничества; корпоративные мероприятия 2 

раза/год, в т.ч. с 2020 г. – мероприятия для 

детей сотрудников; база отдыха; возмож-

ность получения беспроцентного кредита 

для сотрудников, отработавших 6 месяцев 

и более в компании. ( +7 (978) 896-24-56, 

* gazeta@olf.com.ru

ОСП Ялтинский почтамт приглашает на 

работу операторов почтовой связи с 

перспективой карьерного роста до на-

чальника отделения почтовой связи! От-

деления почтовой связи Изобильное, 

Гаспра, Кореиз, Партенит, Алушта, Мас-

сандра, Ялты – ждут своих специалистов! 

Обязанности: 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. Требования: жела-

ние обучаться; стремление развиваться; 

наличие среднего или среднего професси-

онального образования. Условия: работа в 

крупной, стабильной компании; официаль-
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ное оформление согласно ТК РФ; график 

работы шестидневная рабочая неделя; от-

пуск 28 календарных дней; место работы г. 

Ялта, Большая Ялта; ЗП от 17 000 руб. + пре-

мии + надбавки. Контакты: ( (3654) 23-44-

07, +7 (978) 917-37-59, Татьяна Борисовна. 

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

personal-TNaukhatskaya@mail.ru

ФГУП «Почта Крыма» приглашает на работу 

в отделения почтовой связи. ОСП Симфе-

ропольский почтамт операторов почто-

вой связи. Образование и опыт работы 

значения не имеют. Обязанности: работа 

с потребителями по предоставлению уни-

версальных услуг почтовой связи, других 

видов услуг; обеспечение необходимого 

уровня качества, предоставляемых услуг, 

уровня культуры обслуживания, соблюде-

ния стандартов клиентского сервиса. Мы 

предлагаем: работу в крупной, стабиль-

ной компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; место работы г. Симферо-

поль; Оклад от 18 000 руб. + премии. Кон-

такты: ( (3652) 27-21-30, 54-96-49. Эл.почта: 

* olga.klimova@crimeanpost.ru

Предприятию на постоянную работу 

в г. Ялта требуется секретарь руководи-

теля. Обязанности: работа с базами данных 

(введение, обработка, накопление, систе-

матизация, вывод информации) в соответ-

ствии с утвержденными процедурами; вы-

полнение мелких поручений. Требования: 

начальное профессиональное или среднее 

(полное) общее образование; желание обу-

чаться; стремление развиваться; Знание ПК. 

Условия: работа в крупной, стабильной ком-

пании; официальное оформление согласно 

ТК РФ; график работы пятидневная рабочая 

неделя; отпуск 28 календарных дней; место 

работы г. Ялта; ЗП от 17 000 руб. + премии. 

Контакты: ( (3654) 23-44-07, +7 (978) 917-37-

59, Татьяна Борисовна. Для резюме: * kadri.

yal@crimeanpost.ru, personal-TNaukhatska-

ya@mail.ru

МенеджМент,
пРодажи

Правовой центр в г. Симферополе при-

глашает на работу менеджера по прода-

жам. Обязанности: работа с физ. лицами 

– заемщиками, оказавшимися в тяжелой 

ситуации. Работа на входящих клиентах, 

четко по внутреннему регламенту. Тре-

бования: образование Высшее любое, не-

полное высшее; опыт работы менеджером, 

торговым представителем, офис-менед-

жером и подобное. Условия: график ра-

боты с 9:00 до 18:00, 5/2; ЗП оклад (20 000-

25  000  руб.) + %, в среднем около 40  000 

руб. Компания предлагает: корпоратив-

ное обучение; введение в должность по 

системе наставничества; корпоративные 

  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 8

мероприятия 2 раза/год, в т.ч. с 2020  г. – 

мероприятия для детей сотрудников; база 

отдыха; возможность получения беспро-

центного кредита для сотрудников, отра-

ботавших 6 месяцев и более в компании. 

( +7 (978) 896-24-56, * gazeta@olf.com.ru

На постоянную работу в г. Феодосия требу-

ется региональный менеджер сети АЗС. 

Обязанности: осуществление общего руко-

водства производственно-хозяйственной, 

трудовой деятельностью сети АЗС; контроль 

беспрерывной и эффективной работы АЗС; 

организация выполнения АЗС установлен-

ных показателей, обязательств перед клиен-

тами; организация устойчивой и безопасной 

эксплуатации сооружений, оборудования, 

входящих в состав сети АЗС, обеспечение 

сохранности ТМЦ на АЗС; участие в рекон-

струкции производственных объектов сети 

АЗС; обеспечение планов продаж в рамках 

сети АЗС: нефтепродукты, сопутствующие 

товары, фаст-фуд; формирование понима-

ния персоналом ценности клиентов, про-

ведение обучений, тренингов, внедрение 

наставничества; контроль обеспечения по-

стоянного содержания вверенных объектов 

в чистоте и удовлетворительном техниче-

ском состоянии, согласно стандартам ком-

пании. Требования: высшее образование; 

опыт работы в сфере системной розничной 

торговли не менее 3 лет на руководящей 

должности; опыт управления розничными 

продажами от 2-3 лет; знание методов уве-

личения продаж; уверенный пользователь 

ПК; региональный охват для соискателя: г. 

Феодосия, Керчь, Белогорск. Условия: офи-

циальное трудоустройство; соц. пакет. Теле-

фон для связи: +7 (978) 584-92-86, Юрий Алек-

сандрович (звонить до 20:00)

Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безалко-

гольные напитки) в г. Севастополь. Тре-

бования: ОР приветствуется. Умение легко 

входить в доверие; «жадный» до работы. 

Презентабельный внешний вид; коммуника-

тивные навыки. Условия: Min привязка к офи-

су. Автономность и мобильность гарантиру-

ем. ЗП оклад + % от продаж. ЕСЛИ ВЫ ГОТО-

ВЫ МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 861-03-76, Виктор

тоРговля,
Склад

В компанию ООО «Новатор» в г. Симфе-

рополь требуется Продавец-кассир. Ус-

ловия: оформление согласно трудового 
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законодательства РФ; сменный график 

работы. Обязанности: получение продук-

ции оформление документации; органи-

зация продажи продукции в фирменной 

точке продажи. (подготовка рабочего ме-

ста); продажа продукции с использовани-

ем ККМ, с соблюдением правил торговли, 

ежедневное ведение соответствующей 

документации; работа с покупателями на 

предмет ознакомления с качеством про-

дукции и общей организацией торговли, 

участие в рекламных акциях компании; 

работа с наличными деньгами, ежеднев-

ная сдача выручки в кассу организации по 

окончании рабочей смены; поддержания 

чистоты в торговой точке; содержание 

продукции в рамках установленных для 

хранения температур. Требования: нали-

чие медицинской книжки; опыт работы в 

розничной торговле либо торговым пред-

ставителем; высокая самоорганизация, на-

целенность на результат; внимательность, 

исполнительность, оперативность, точ-

ность в выполнении задач. ( +7 (978) 087-

00-50, Юрий Александрович

В компанию ООО «Новатор» в г. Феодо-

сия требуется Продавец-кассир. Условия: 

оформление согласно трудового зако-

нодательства РФ; сменный график рабо-

ты. Обязанности: получение продукции 

оформление документации; организация 

продажи продукции в фирменной точке 

продажи. (подготовка рабочего места); 

продажа продукции с использованием 

ККМ, с соблюдением правил торговли, 

ежедневное ведение соответствующей 

документации; работа с покупателями на 

предмет ознакомления с качеством про-

дукции и общей организацией торговли, 

участие в рекламных акциях компании; 

работа с наличными деньгами, ежеднев-

ная сдача выручки в кассу организации по 

окончании рабочей смены; поддержания 

чистоты в торговой точке; содержание 

продукции в рамках установленных для 

хранения температур. Требования: нали-

чие медицинской книжки; опыт работы в 

розничной торговле либо торговым пред-

ставителем; высокая самоорганизация, на-

целенность на результат; внимательность, 

исполнительность, оперативность, точ-

ность в выполнении задач. ( +7 (978) 087-

00-50, Юрий Александрович

В компанию ООО «Новатор» в г. Судак 

требуется Продавец-кассир. Условия: 

оформление согласно трудового зако-

нодательства РФ; сменный график рабо-

ты. Обязанности: получение продукции 

оформление документации; организация 

продажи продукции в фирменной точке 

продажи. (подготовка рабочего места); 

продажа продукции с использованием 

ККМ, с соблюдением правил торговли, 

ежедневное ведение соответствующей 
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документации; работа с покупателями на 

предмет ознакомления с качеством про-

дукции и общей организацией торговли, 

участие в рекламных акциях компании; 

работа с наличными деньгами, ежеднев-

ная сдача выручки в кассу организации по 

окончании рабочей смены; поддержания 

чистоты в торговой точке; содержание 

продукции в рамках установленных для 

хранения температур. Требования: нали-

чие медицинской книжки; опыт работы в 

розничной торговле либо торговым пред-

ставителем; высокая самоорганизация, на-

целенность на результат; внимательность, 

исполнительность, оперативность, точ-

ность в выполнении задач. ( +7 (978) 087-

00-50, Юрий Александрович

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу продавца. Официальное 

оформление, полный соц. пакет. Адрес: Ев-

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

(3652) 66-76-35

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

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; офици-

альное оформление; 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 постоян-

ную работу в г. Евпатория требуется ши-

номонтажник. График работы: пятиднев-

ка с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

ние; ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Симферополь требуется 

шиномонтажник. График работы: пятид-

невка с 9:00 до 18:00; официальное оформ-

ление; ЗП до 35 000 руб. ( +7 (978) 925-21-

32, Виталий Юрьевич

В шинный центр «MICHELIN» на постоян-

ную работу в г. Феодосия требуется ши-

номонтажник. График работы: пятидневка 

с 9:00 до 18:00; официальное оформле-

ние; ЗП от 25 000 руб. ( +7 (978) 925-21-32, 

Виталий Юрьевич

СфеРа
оБСлуживания

оБщепит
На постоянную работу в г. Симферо-

поль, р-н ЖД вокзала, требуется пекарь 

(ночная смена). Требования: опыт изго-

товления и выпечки хлебобулочных из-

делий не менее 1 года; коммуникабель-

ность и доброжелательность; готовность 

к обучению; аккуратность, вниматель-

ность, ответственность. Условия: зарпла-

та оклад – 30 000 руб.; официальное тру-

доустройство; график работы 5/2 (сб., вс. 

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

Александровна

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу повара (работа с тестом). 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

( +7 (978) 8000-729, (3652) 66-76-35
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На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется кассир на линию выдачи блюд. 

Вежливо обслуживать покупателей, вы-

дача блюд, расчет на кассе. Заполнение 

кассовой документации, аккуратность, 

внимательность, ответственность. Со-

блюдение правил санитарии и личной ги-

гиены. График работы 5/2 с 7:00 до 18:00. 

Зарплата от 20 000 руб. Официальное тру-

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

Александровна

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется повар-универсал в столовую. 

Обязанности: приготовление блюд ев-

ропейской и азиатской кухни на линию 

раздачи. Требования: соблюдение норм 

приготовления блюд, условий и сроков 

хранения продукции; организация рабо-

чего места; соблюдение санитарных норм; 

наличие санитарной книжки. Условия: гра-

фик работы 5/2 с 7:00 до 18:00; ЗП оклад 

30 000 руб.; официальное трудоустройство. 

( +7 (978) 229-48-06 – Алла Александровна

На работу в мини-отель круглогодично! в 

п. Понизовка (г. Ялта) требуется горнич-

ная. Обязанности: содержать номерной 

фонд, коридоры, общественные и служеб-

ные зоны отеля в чистоте. Своевременная 

подготовка номеров к заезду. ( +7 (978) 

146-01-00

ПРОчИЕ
СПЕцИАЛьНОСтИ 

Предприятию в г. Симферополь на по-

стоянную работу требуется столяр стро-

ительный. Требования: среднее специ-

альное образование; опыт работы от 2-х 

лет; компетентность, настойчивость в 

достижении поставленной задачи. Обя-

занности: техническое обслуживание от-

делений почтовой связи. Мы предлагаем: 

работа в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК РФ; 

график работы с 8:00 час до 17:00 час; ме-

сто работы: г. Симферополь; оклад 14  900 

руб. + премии. Контакты: ( (3652) 27-21-30, 
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54-96-49, Ольга Николаевна. Эл.почта: 

* olga.klimova@crimeanpost.ru

Гипермаркет в г. Симферополь пригла-

шает на работу комплектовщик това-

ров. Официальное оформление, полный 

соц. пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

На постоянную работу в г. Симферополь 

требуется посудомойка. Требования: ак-

куратность, внимательность, ответствен-

ность, желание работать. Условия: график: 

5/2 (сб., вс. – выходной) с 7:00 до 18:00; зар-

плата: оклад – 20  000 рублей + комплекс-

ный обед. ( +7 (978) 229-48-06, Алла Алек-

сандровна

Мебельная компания ищет швею на ме-

бельное производство и перетяжку ста-

рой мебели. Обязанности: необходимо 

выполнение простых операций по пошиву 

изделий на швейных машинах. Опыт ра-

боты не важен!!! Требования: желание ра-

ботать и обучаться. Условия: пн-пт с 9:00 

дo 18:00, сб. до 15:00, шестидневка; ЗП от 

30 000-50 000 руб. Местоположение: Сим-

феропольский р-н, с. Перово, ул. Хачи-

рашвили, 58. Обращаться по телефону: 

+7 (978) 708-79-27

На постоянную работу требуется электро-

монтажник Работа в г. Севастополь и по 

Крыму. С опытом работы или без (обучим). 

Обязанности: электромонтажные работы 

широкого профиля (установка розеток, 

выключателей, осветительных приборов, 

кабельные трассы, монтаж электрических 

шкафов, внутреннее и наружное освеще-

ние) в соответствии с плановыми задани-

ям. Монтаж электрощитов и распредели-

тельных устройств. Условия: график рабо-

ты ненормированный; заработная плата 

договорная. ( +7 (978) 739-65-40, Артем

Отдельная рота охраны и конвоирования, 

подозреваемых и обвиняемых МВД по 

Республике Крым приглашает на службу 

в Органы Внутренних дел Российской Фе-

дерации граждан Российской Федерации, 

которые не достигли 35 лет, владеющие го-

сударственным языком Российской Феде-

рации на должность полицейского кон-

войной службы. Сотрудникам полиции 

обеспечивается: гарантированное ежеме-

сячное содержание от 33 000 руб.; полное 

мед. обеспечение; льготное исчисление 

выслуг лет (1 год службы зачисляется за 

полтора года); оплачиваемые ежегодные 

основные и дополнительные отпуска ( 57 

кал. дней); ежегодная материальная по-

мощь в размере одного оклада денежного 

содержания. Соц. пакет, который включает: 

полное мед. обеспечение; оздоровитель-

ный отдых в ведомственных медицинских 

организациях и ежегодное санаторно-ку-

рортное лечение; выплата денежной ком-

пенсации за наем (поднаем) жилого поме-

щения; право на единую соц. выплату для 

приобретения или строительства жилого 

помещения; профессиональное обучение 

и возможность получения высшего про-

фильного образования за счёт бюджетных 

средств в ВУЗах МВД России. Контактные 

данные: г. Симферополь, ул. Училищная, 27. 

( +7 (978) 876-23-06

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Если у вас возникает вопрос, как же выделить свое ре-

зюме из сотни других, воспользуйтесь этими советами. 

Как не переборщить с оригинальностью и понравиться 

HR-менеджеру?

Резюме – прежде всего документ, поэтому нельзя пере-

усердствовать во время оформления. Не допускайте того, 

чтобы яркие элементы отвлекали внимание от опыта работы 

и ваших достижений.

ВОт НЕСКОЛьКО СОВЕтОВ 

От ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ HR:

•	 Делайте	 резюме	 проще.	 Не	 стоит	 использовать	 причуд-

ливые шрифты и слишком яркие цвета, особенно, если вы не 

претендуете на креативную вакансию.

Опрос среди HR-менеджеров компаний показал, что 42% 

рекрутеров не позовут соискателя на собеседование, если в 

его резюме будут рисунки. Примерно 25% ответили, что не 

будут рассматривать кандидатов, если в резюме использова-

ны странные шрифты и неприятные цвета.

Так что если вы не дизайнер, то лучше не экспериментиро-

вать с основными элементами резюме.

•	 Если	хотите	выделить	свои	достижения	или	обязанности	

графически, то лучше использовать инфографику, она помо-

жет выделиться. Но тоже не делайте ее слишком пестрой, она 

не должна занимать большую часть резюме и отвлекать от 

других важных пунктов.

КАК ЛУчшЕ ОФОРМИть СВОЕ РЕЗюМЕ:

•	 Если	 высылаете	 резюме	 вместе	 с	 сопроводительным	

письмом, оно не должно превышать трех абзацев.

•	 В	 резюме	 нельзя	 использовать	 эмодзи,	 так	 создается	

ощущение несерьезности кандидата. А еще смайлики отвле-

кают от важных деталей. Исключением может быть портфо-

лио креативщика, который разрабатывал смайлики или сти-

керы.

•	 Один	из	лучших	шрифтов	для	резюме	–	Calibri.	Он	плавно	

отображается на экранах, поэтому текст будет удобным для 

чтения.

•	 Не	забывайте	указывать	и	выделять	свое	имя	и	фамилию,	

контактные данные и должность, на которую претендуете.

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

С тоит ли иСпользовать 
яркие цвета и Смайлы 

в резюме?
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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 лучше не планировать серьез-
ных совещаний и переговоров, так как вам бу-
дет трудно убедить кого-то в своей правоте. 
К тому же вы сейчас излишне эмоциональны. 
В воскресенье вероятны непредвиденные за-
траты на семью.

Риск иногда оправдывает себя, но на этой неде-
ле стоить быть осторожнее, особенно во вторник 
и пятницу. Эти дни не способствуют укреплению 
вашей финансовой стабильности. Будьте мудры 
и терпеливы, не старайтесь обмануть судьбу. И вы 
сможете быть спокойны за свое материальное по-
ложение.

В первой половине недели вероятны крупные 
денежные поступления. Ваши идеи оценят по до-
стоинству. Вас ждут интересные деловые предло-
жения, которые введут вас в круг богатых и зна-
менитых людей.

Финансовое положение стабильно. На работе 
с вашим мнением считаются, ваш авторитет рас-
тет. Все это наилучшим образом скажется на ва-
шем карьерном росте и доходах.

В понедельник вероятны новые денежные 
поступления. Во вторник вам предстоит вы-
держать проверку или экзамен. Финансовая 
стабильность на этой неделе вам обеспечена. 
Задумайтесь о необходимых покупках и приоб-
ретениях для праздника.

Финансовое положение стабильно, однако есть 
вероятность непредвиденных, но важных и не-
обходимых трат. Впрочем, они не расшатают ваш 
бюджет. В четверг возможны денежные поступле-
ния. Суббота – удачный день для покупок и при-
обретений для дома.

Вас ждут испытания, но вы сможете выйти из них 
с честью и укрепить свой авторитет. Вторник – 
удачный день для покупок и приобретений. В сре-
ду возможны крупные финансовые поступления. 
В выходные вам преподнесут дорогой подарок.

Наступающая неделя благоприятна в финансовом 
плане, вы получите солидную сумму, даже боль-
ше, чем ожидали. Успешными будут банковские 
операции, а также игра на бирже. Вы сможете хо-
рошо заработать.

На этой неделе у вас появится возможность приве-
сти в порядок дела и увеличить свои доходы. В по-
недельник и во вторник возможны новые денеж-
ные поступления. Не исключено, что в выходные 
придется работать, но за двойное вознаграждение.

На этой неделе в финансовой сфере вам стоит 
проявить чудеса терпения, так как неожиданные 
известия и кадровые перестановки могут вывести 
вас из равновесия. В пятницу возможны долго-
жданные денежные поступления, которые не-
сколько развеют ваше унылое настроение.

У вас могут появиться возможности неплохо за-
работать. Не ленитесь, проявите инициативу. 
В понедельник вероятны интересные финансо-
вые предложения, а в четверг будут удачными 
деловые встречи и подписание договоров.

На этой неделе не стоит много болтать и расска-
зывать о своих деловых планах. Пусть они сна-
чала станут реальностью. В среду вам придется 
потратить крупную сумму на подарки близким. 
В воскресенье не следует связывать себя обяза-
тельствами, а также давать деньги в долг.

По материалам сайта www.ignio.com

БИЗНЕС-ГОРОСКОПБИЗНЕС-ГОРОСКОП
///////////////////////////////////  Со 2 МаРта по 8 МаРта 2020 года  ///////////////////////////////////


