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Руководители
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 

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 + надбавки. Кон-

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

59 – Татьяна Борисовна. Для резюме: 

* kadri.yal@crimeanpost.ru, personal-

TNaukhatskaya@mail.ru
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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

ПЕРЕчЕНь уСлОВНЫХ  
ОбОЗНАчЕНИй:
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Предприятию в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется руково-

дитель отдела продаж. Обязанности: 

организация и контроль работы со-

трудников отдела продаж; планиро-

вание работы отдела продаж; личные 

продажи крупным клиентам; помощь 

менеджерам в продажах; контроль де-

биторской задолженности отдела про-

даж (личный и сотрудников); контроль 

выполнения должностных обязанно-

стей сотрудниками. Требования: гра-

мотный подход к выполнению постав-

ленных задач; активная жизненная по-

зиция, умение быстро ориентироваться 

в ситуации; умение работать в режиме 

многозадачности; требовательность к 

качеству выполняемой работы. Условия 

работы: официальное трудоустройство; 

хорошие условия работы; заработная 

плата:100 000 руб. Контактный телефон: 

+7 (978) 773-75-35 – Роман Юрьевич

ОСП Симферопольский почтамт при-

глашает на работу начальника отде-

ления почтовой связи ОПС Денисовка. 

Обязанности: работа с потребителями 

по предоставлению универсальных ус-

луг почтовой связи, других видов услуг; 

обеспечение необходимого уровня ка-

чества, предоставляемых услуг, уровня 

культуры обслуживания, соблюдения 

стандартов клиентского сервиса; общее 

руководство отделением; выполне-

ние плановых показателей. Мы пред-

лагаем: работу в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление 

согласно ТК РФ; место работы: г. Сим-

ферополь; Оклад 20 500 руб. + премии. 

Контакты: ( (3652) 27-21-30, 54-96-49. 

* olga.klimova@crimeanpost.ru

СпециалиСты
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

Предприятию на постоянную работ 

в г. Севастополь требуется энергетик 

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

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

Владимир

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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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; при-

ем отчетов от структурных подразде-

лений; консолидация отчетов, анализ; 

проведение проверок подразделе-

ний на местах; сдача статистической 

и бюджетной отчетности; подготовка, 

предоставление отчетности. Требо-

вания: образование – высшее эко-

номическое; опыт работы от 3 лет в 

должности экономиста или бухгалте-

ра; коммуникабельность; вниматель-

ность; опыт работы с программами 1С, 

Word, Excel; знание основ бухгалтер-

ского и управленского учета, бюдже-

тирования; готовность к командиров-

кам (однодневные по Крыму). Усло-

вия: достойная заработная плата; соц.

пакет; карьерный и профессиональ-

ный рост; высокий уровень корпора-

тивной культуры; оклад 32  900 руб. 

Контакты: * personal-TNaukhatskaya@

mail.ru, ( +7 (978) 915-43-73

Строительной компании в г. Симфе-

рополь требуется инженер-сметчик 

со знанием программы «Гранд Смета» 

общестроительные работы). Готовы 

рассмотреть кандидатов с малым опы-

том работы и выпускников ВУЗов. Гра-

фик работы 5/2, с 9:00 до 18:00. Оформ-

ление по ТК РФ. ЗП от 40  000 руб. 

( 8 (982) 636-40-40

БухгалтеРия,
аудит

Предприятию в г. Симферополь требу-

ется специалист отдела поддержки 

продаж. Обязанности: формирование в 

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. 

Условия: работа в крупной, стабильной 

компании; официальное оформление со-

гласно ТК РФ; график работы – пятиднев-

ная рабочая неделя; оклад: 29  200 руб. 

Контакты: * personal-TNaukhatskaya@

mail.ru, ( +7 (978) 915-43-73

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Компания приглашает на постоянную 

работу бухгалтера в г. Симферополь 

р-н Леси Украинки. Обязанности: 

оформление первичной документа-

ции, работа с контрагентами (оформ-

ление счетов, актов, коммерческих 

предложений), кадровое делопроиз-

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

выходной). ЗП: 25 000 руб. на время ис-

пытательного срока. ( +7 (978) 745-01-

76– Светлана Леонидовна

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

В Сеть магазинов женской одежды на 

постоянную работу требуется опера-

тор 1С. Требования: уверенный поль-

зователь ПК, знание 1С 7.7, опыт работы 

обязательно. Место работы: г. Симфе-

рополь, ТЦ Гагаринский. График работы 

с 10:00 до 18:00. ЗП при собеседовании. 

( +7 (978) 736-84-99

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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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 сво-

их специалистов! Обязанности: работа 

с потребителями по предоставлению 

универсальных услуг почтовой связи, 

других видов услуг; обеспечение необ-

ходимого уровня качества предостав-

ляемых услуг, уровня культуры обслу-

живания, соблюдения стандартов кли-

ентского сервиса. Требования: желание 

обучаться; стремление развиваться; на-

личие среднего или среднего профес-

сионального образования. Условия: ра-

бота в крупной, стабильной компании; 

официальное оформление согласно ТК 

РФ; график работы – шестидневная ра-

бочая неделя; отпуск 28 календарных 

дней; место работы г. Ялта, Большая 

Ялта; оклад от 17  000 руб. + премии + 

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 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 

поручений. Требования: начальное 

профессиональное или среднее (пол-

ное) общее образование; желание 

обучаться; стремление развиваться; 

знание ПК. Условия: работа в крупной, 

стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график 

работы – пятидневная рабочая неде-

ля; отпуск 28 календарных дней; место 

работы г. Ялта; оклад от 17  000 руб. + 

премии. Контакты: ( (3654) 23-44-07, 

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

Для резюме: * kadri.yal@crimeanpost.

ru, personal-TNaukhatskaya@mail.ru
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МенеджМент,
пРодажи

Предприятию в г. Симферополе тре-

буется торговый представитель в 

отдел автокосметики, по авто моеч-

ным комплексам (автохимия, детей-

линг групп, оборудование для авто-

моек). Работа по Республике Крым, 

наличие автомобиля обязательно! 

Условия: официальное трудоустрой-

ство, оклад + %, компенсация рас-

ходов на авто и связь. Основные 

обязанности: прямые продажи с су-

ществующей клиентской базой на за-

крепленной территории Республики 

Крым. Развитие вверенного региона, 

увеличение объемов продаж. Для за-

писи на собеседование звонить по 

телефону +7 (978) 755-30-87, Сергей. 

Резюме направлять на * tereshin-p@

mail.ru

На постоянную работу в г. Симфе-

рополь требуется офис-менеджер. 

Обязанности: ведение первичных 

бухгалтерских документов, дого-

воров в 1С; регистрация входящих 

звонков; ведение документообо-

рота; поддержка жизнедеятельно-

сти офиса. Требования к кандидату: 

наличие высшего образования по 

специальности бухгалтер, эконо-

мист; опыт работы в 1С; трудолюбие, 

пунктуальность, умение работать в 

команде. Условия: график работы с 

8:30 до 17:00 при 5-дневной рабочей 

неделе; заработная плата – 30  000-

35  000 (на руки) в зависимости от 

уровня квалификации; выплачива-

ется 2 раза в месяц; отпуск по за-

конодательству, оплата больничных 

листов. Обращаться по ( +7 (978) 

136-20-99 (в рабочие дни с 11:00 до 

15:00)

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Внимание! Открыта вакансия торговый 

представитель (группа товара – безал-

когольные напитки) в г. Севастополь. 

Требования: ОР приветствуется. Уме-

ние легко входить в доверие; «жадный» 

до работы. Презентабельный внешний 

вид; коммуникативные навыки. Усло-

вия: Min привязка к офису. Автоном-

ность и мобильность гарантируем. ЗП 

оклад + % от продаж. ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ 

МНОГО РАБОТАТЬ – МЫ ГОТОВЫ МНОГО 

ПЛАТИТЬ! ( +7 (978) 861-03-76, Виктор

тоРговля,
Склад

Сеть магазинов женской одежды 

в г. Ялта приглашает на постоянную ра-

боту продавцов в отдел женской брен-

довой одежды. От вас: подтвержденный, 

успешный опыт работы от 3-х лет с ана-

логичной группой товара ОБЯЗАТЕЛЬНО; 

грамотная речь, умение Слушать и Слы-

шать покупателя. Наш клиент – успеш-

ные леди с чувством стиля, ваше мнение 

для них должно быть авторитетным; 

хорошая память; знание ПК, кассового 

аппарата. Мы предлагаем: место рабо-

ты с удобной транспортной развязкой; 

оформление по ТК РФ. ( +7 (978) 888-43-

10, +7 (978) 099-79-29, Вера Ивановна

В Сеть магазинов женской одежды на 

постоянную работу требуется опера-

тор 1С. Требования: уверенный поль-

зователь ПК, знание 1С 7.7, опыт работы 

обязательно. Место работы: г. Симфе-

рополь, ТЦ «Гагаринский». График ра-

боты с 10:00 до 18:00. ЗП при собеседо-

вании. ( +7 (978) 736-84-99

В компанию ООО «Новатор» в г. Симфе-

рополь требуется Продавец-кассир. 

Условия: оформление согласно трудо-

вого законодательства РФ; сменный 

график работы. Обязанности: получе-

ние продукции оформление документа-

ции; организация продажи продукции в 

фирменной точке продажи. (подготовка 

рабочего места); продажа продукции 

с использованием ККМ, с соблюдением 

правил торговли, ежедневное веде-

ние соответствующей документации; 

работа с покупателями на предмет оз-

накомления с качеством продукции и 

общей организацией торговли, участие 

в рекламных акциях компании; рабо-

та с наличными деньгами, ежедневная 

сдача выручки в кассу организации по 

окончании рабочей смены; поддержа-

ния чистоты в торговой точке; содержа-

ние продукции в рамках установленных 

для хранения температур. Требования: 

наличие медицинской книжки; опыт ра-

боты в розничной торговле либо торго-

вым представителем; высокая самоор-

ганизация, нацеленность на результат; 

внимательность, исполнительность, 

оперативность, точность в выполне-

нии задач. ( +7 (978) 087-00-50 – Юрий 

Александрович
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В компанию ООО «Новатор» в г. Фео-

досия требуется Продавец-кассир. 

Условия: оформление согласно трудо-

вого законодательства РФ; сменный 

график работы. Обязанности: полу-

чение продукции оформление доку-

ментации; организация продажи про-

дукции в фирменной точке продажи. 

(подготовка рабочего места); продажа 

продукции с использованием ККМ, с 

соблюдением правил торговли, еже-

дневное ведение соответствующей 

документации; работа с покупателями 

на предмет ознакомления с качеством 

продукции и общей организацией тор-

говли, участие в рекламных акциях 

компании; работа с наличными деньга-

ми, 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 – Юрий 

Александрович

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

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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В компанию ООО «Новатор» в г. Судак 

требуется Продавец-кассир. Усло-

вия: оформление согласно трудового 

законодательства РФ; сменный гра-

фик работы. Обязанности: получение 

продукции оформление документа-

ции; организация продажи продукции 

в фирменной точке продажи. (под-

готовка рабочего места); продажа 

продукции с использованием ККМ, с 

соблюдением правил торговли, еже-

дневное ведение соответствующей 

документации; работа с покупателя-

ми на предмет ознакомления с каче-

ством продукции и общей организа-

цией торговли, участие в рекламных 

акциях компании; работа с наличными 

деньгами, ежедневная сдача выручки 

в кассу организации по окончании ра-

бочей смены; поддержания чистоты 

в торговой точке; содержание про-

дукции в рамках установленных для 

хранения температур. Требования: 

наличие медицинской книжки; опыт 

работы в розничной торговле либо 

торговым представителем; высокая 

самоорганизация, нацеленность на 

результат; внимательность, исполни-

тельность, оперативность, точность в 

выполнении задач. ( +7 (978) 087-00-

50 – Юрий Александрович

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 пригла-

шает на работу кассира торгового зала. 

Официальное оформление, полный соц. 

пакет. Адрес: Евпаторийское шоссе, 8. 

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

тРанСпоРт,
автоБизнеС

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

Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу повара (работа 

с тестом). Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется повар-универсал в 

столовую. Обязанности: приготовление 

блюд европейской и азиатской кухни на 

линию раздачи. Требования: соблюде-

ние норм приготовления блюд, условий 

и сроков хранения продукции; орга-

низация 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

На работу в мини-отель круглогодич-

но! в пос. Понизовка (г. Ялта) требуется 

горничная. Обязанности: содержать 

номерной фонд, коридоры, обществен-

ные и служебные зоны отеля в чистоте. 

Своевременная подготовка номеров 

к заезду. ( +7 (978) 146-01-00

ПРОчИе
СПецИАЛьНОСтИ 

Предприятию в г. Симферополь на 

постоянную работу требуется столяр 

строительный. Требования: среднее 

специальное образование; опыт рабо-

ты от 2-х лет; компетентность, настой-

чивость в достижении поставленной 

задачи. Обязанности: техническое об-

служивание отделений почтовой свя-

зи. Мы предлагаем: работу в крупной, 

стабильной компании; официальное 

оформление согласно ТК РФ; график 

работы с 08:00 до 17:00; место работы 

г. Симферополь; оклад: 14  900 руб. + 

премии. Контакты: ( (3652) 27-21-30, 

54-96-49, Ольга Николаевна. * olga.

klimova@crimeanpost.ru

Строительная компания в г. Симферо-

поле ищет Прораба (производителя ра-

бот в сфере строительства). Требования: 

образование в сфере строительства, 

опыт работы от 2-х лет; готовность к ко-

мандировкам по территории Республи-

ки Крым, коммерческие и государствен-

ные объекты строительства. Условия: 

официальное трудоустройство, оклад. 

Головной офис компании в г. Симферо-

поле. Контактный телефон: +7 (978) 816-

68-87, Асан Эмирович

  ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!    ЕСТь РАбОТА!  
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Гипермаркет в г. Симферополь при-

глашает на работу комплектовщик 

товаров. Официальное оформление, 

полный соц. пакет. Адрес: Евпаторий-

ское шоссе, 8. ( +7 (978) 8000-729, 

8 (3652) 66-76-35

На постоянную работу требуется 

электромонтажник Работа в г. Се-

вастополь и по Крыму. С опытом ра-

боты или без (обучим). Обязанности: 

электромонтажные работы широкого 

профиля (установка розеток, выклю-

чателей, осветительных приборов, 

кабельные трассы, монтаж электриче-

ских шкафов, внутреннее и наружное 

освещение) в соответствии с плано-

выми заданиям. Монтаж электрощи-

тов и распределительных устройств. 

Условия: график работы ненормиро-

ванный. Заработная плата договорная. 

( +7 (978) 739-65-40, Артем

Отдельная рота охраны и конвоиро-

вания, подозреваемых и обвиняемых 

МВД по Республике Крым пригла-

шает на службу в Органы Внутренних 

дел Российской Федерации граждан 

Российской Федерации, которые не 

достигли 35 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Феде-

рации на должность полицейского 

конвойной службы. Сотрудникам 

полиции обеспечивается: гарантиро-

ванное ежемесячное 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 денеж-

ного содержания. Соц. пакет, который 

включает: полное мед. обеспечение; 

оздоровительный отдых в ведомствен-

ных медицинских организациях и еже-

годное санаторно-курортное лечение; 

выплата денежной компенсации за 

наем (поднаем) жилого помещения; 

право на единую соц. выплату ля при-

обретения или строительства жилого 

помещения; Профессиональное обуче-

ние и возможность получения высшего 

профильного образования за счёт бюд-

жетных средств в ВУЗах МВД России. 

Контактные данные: г. Симферополь, 

ул. Училищная, 27. ( +7 (978) 876-23-06. 

Предприятию по производству элек-

трощитового оборудования на работу 

в г. Симферополь требуется элек-

тромонтажник с опытом работы. 

Обязанности: сборка щитов, установ-

ка приборов, автоматов и т.п. Требо-

вания: опыт работ выполнении всех 

видов электромонтажных работ (не 

слаботочных!); наличие мед.книжки / 

готовность к прохождению мед.комис-

сии-группа допуска 3 и выше. Условия: 

график работы: 5/2; ЗП от 40  000 руб. 

Конт. информация: +7 (978) 896-24-56, 

* gazeta@olf.com.ru

На постоянную работу в г. Симферо-

поль требуется посудомойка. Требо-

вания: аккуратность, внимательность, 

ответственность, желание работать. 

Условия: 5/2 (сб., вс. – выходной) с 7:00 

до 18:00; зарплата: оклад – 20 000 руб-

лей + комплексный обед. ( +7 (978) 

229-48-06, Алла Александровна

  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

Кем бы вы не работали, но такая строка, как коммуникабель-
ность, есть в каждом резюме. И это действительно важное 
качество, ведь нам каждый день приходится работать с людьми. 
Расскажем, как стать действительно коммуникабельным и поко-
рять собеседник

СОСРеДОтОчьтеСь Не НА тОМ, чтО ГОВОРИть, 
А НА тОМ, чтОБы СКАЗАть хОть чтО-тО
Когда вы начинаете подбирать слова, вы теряете момент, когда ваши 

фразы будут уместны. Раздумывая над речью, вы все больше уйдете 
в себя и не сможете потренировать навык коммуникации.

ВАшА цеЛь – этО Не СКАЗАть чтО-тО ИДеАЛьНОе, 
А В тОМ, чтОБы ПОДеЛИтьСЯ ПОЗИтИВНОй эНеРГИей 
С ДРУГИМИ ЛюДьМИ.
Пусть ваша речь не попадет в фонд золотых цитат, но зато у вас по-

степенно пропадет страх говорить и делиться своим мнением.

Вот несколько советов, как перестать бояться говорить здесь и сей-
час:

1. Улыбайтесь. Улыбка поможет раскрепоститься и расслабиться. Да 
и собеседнику будет приятнее разговаривать с позитивно настро-
енным человеком.

2. Будьте здесь и сейчас. Сосредоточьтесь на том, что происходит во-
круг вас, и отпустите все ваши мысли «а что же будет, если я это 
скажу». Внимательно слушайте, что вам говорят, и нужная точная 
мысль точно сама собой придет вам в голову.

3. Оставайтесь собой. Когда вы пытаетесь произвести впечатление, 
то слишком долго продумываете свою речь, пытаетесь запомнить, 
что вы сказали, чтобы следующие фразы соответствовали преды-
дущим и опять-таки, не говорите.

ДУМАйте Не О СеБе, А ОБ ОКРУжАющИх
Вот вам уже не страшно говорить самому, поэтому сейчас узнаем, 

как разговорить собеседника. Дайте ему почувствовать, что он инте-
ресен и важен.

Как говорит знаменитый коуч Стивен Кови, большинство людей слу-
шают с намерением ответить, а не понять. И это неправильная позиция.

Дайте людям возможность поделиться своими переживаниями, тог-
да они с большим энтузиазмом пойдут на контакт.

Вот несколько правил, чтобы собеседник точно заговорил:
1. Дайте ощутить что-то общее. Прислушивайтесь к разговору и 

дайте знать, что у вас есть точки соприкосновения. Хватит одной 
фразы, например, «да, мне тоже это так знакомо». Это повысит 
уровень доверия и эмпатии.

2. Проявите эмоции. Когда человек делится чем-то важным, он ждет 
эмоциональной поддержки и реакции. Таким образом, собесед-
ник будет ассоциировать вас с положительными эмоциями, кото-
рые он испытал во время разговора, и в следующий раз охотнее 
пойдет на контакт.

3. Дайте людям пространство. Делайте паузы, пусть собеседник по-
думает над ответом на вопрос или банально отдохнет от разгово-
ра. Это позволит продолжать разговор более продуктивно и ни-
кто не подумает, что вы на него давите или торопите.

Не забывайте практиковаться. Даже если у вас маленький коллектив, 
всегда есть альтернативное решение. Вы можете ходить на курсы или 
клубы по интересам, да и просто небольшой разговор в магазине или 
кофейне – это отличная тренировка ваших навыков.

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

КаК с тать 
КоммуниКабельным?
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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

Ваш упорный труд положительно отразится 
на вашем финансовом положении. В середине 
недели вы можете рассчитывать на поступление 
солидной суммы. Правда, в выходные возможны 
непредвиденные расходы, связанные с семейны-
ми проблемами.

Вторник обещает порадовать выполнением на-
меченных задач и завершением важных проектов 
и сделок. В среду и четверг будут удачными по-
купки и приобретения.

Вероятны крупные денежные поступления из 
непредвиденного источника. Вас могут ожи-
дать роскошные подарки и приятные сюрпри-
зы. Работать вы будете с интересом и с удо-
вольствием. И достигнете тех целей, которые 
ставите перед собой.

Финансовое положение наконец-то начинает вас 
радовать. Можно вздохнуть спокойно и купить 
то, что давно хотелось. Ваша сосредоточенность 
на деле, оригинальность и активность позволят 
добиться еще большего успеха.

Финансовое положение может улучшиться благо-
даря неким скрытым источникам дохода, хорошо, 
если об этом никто не будет знать. В среду веро-
ятны деловые встречи, которые откроют перед 
вами новые возможности. В пятницу вы можете 
найти новых партнеров по бизнесу.

В финансовой сфере ожидаются положительные 
сдвиги, однако работать придется много. В чет-
верг готовьтесь выслушать критику со стороны 
крупных заказчиков или начальства.

На этой неделе большую роль в ваших финансо-
вых делах будут играть даже не деньги, а ваши 
способности организовать взаимовыгодный об-
мен. В среду возможны новые денежные посту-
пления. Не стоит жалеть средств для семьи.

Неделя финансово стабильна. Вас ждет весьма со-
лидное вознаграждение. Так что вы сможете даже 
отложить крупную сумму и сделать приятные по-
дарки любимому человеку.

Хороший период для реализации в профессио-
нальной сфере, особенно если вы проявите ак-
тивность и инициативу. Пятница – один из самых 
удачных дней в финансовом плане.

В понедельник вероятны денежные поступления. 
Во вторник вам вряд ли удастся договориться 
с партнерами. Деловая встреча в четверг обещает 
оказаться удачной. В субботу и воскресенье вас 
могут ожидать незапланированные расходы.

В начале недели вы удачно разрешите финансо-
вые проблемы, которые осложняли вам жизнь 
не один день. В выходные желательно не тратить 
слишком много на увеселительные мероприятия, 
чтобы вновь не остаться на бобах.

Постарайтесь не ввязываться ни в какие сомни-
тельные авантюры. Желательно быть экономнее, 
деньги хоть и даются легко, но могут быстро за-
кончиться. В четверг не исключены сложности 
с партнерами по бизнесу. Доверяй, но проверяй…
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