
Информация о вакансиях по 

Республике Крым 

на 12 апреля 2021 года 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

Ф.И.О.     

и контактные 

данные 

руководителя 

организации 

Адрес Наименование вакансии Кол-во ставок, 

зарплата 

1 ООО «Санаторий 

«Оран-Крым» 

(36569) 3-66-80 

(36569) 4-91-72 

Республика 

Крым, 

г. Евпатория, 

ул.Фрунзе,17 

Культорганизатор з/п  14 500 руб. 

С 01.06.2021 года-дополнительная 

оплата в размере 40%. 

Предоставляется 3-х разовое питание 

и проживание 

2 МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система Советского 

района Республики 

Крым» 

Тел/факс 91190 Республика 

Крым, 

п. Советский, ул. 

Первомайская,3

8 

Библиотекарь  

 

 

 

3 

 

МБУДО «Детская 

школа искусств» 

Советского района 

республики Крым 
 

 Республика 

Крым, 

Советский р-н,  

Советский пгт, 

Первомайская 

ул, дом 24, 

Преподаватель  по 

классу  фортепиано; 

Преподаватель по 

классу духовых и 

ударных инструментов. 
 

Условия работы: нагрузка 0,5 ставки с 

последующим увеличением до 1 

ставки; характер работы постоянная 

или по совместительству; з/п   7 315 

руб. с последующим увеличением до 

14 630 руб. соответственно; надбавка 



Телефон - 7-978-

8954509; 

(36551)9-11-32 

, dshi_sov@mail.

ru 

молодому специалисту в размере 5 700 

руб. ежемесячно в течение 3-х лет;  

компенсации расходов на оплату  

жилищных помещений, их отопления 

и обеспечения электроэнергией в 

размере 750 руб. в месяц постоянно; 

выплаты стимулирующего характера 

за интенсивность и высокие 

результаты труда; жилье не 

предоставляется. 
 

4 Николаевский 

поселковый дом 

культуры 

 Республика 

Крым, 

Симферопольск

ий р-н., пгт. 

Николаевка, ул. 

54-й Батареи, д. 

2А 

 +7 (978) 857-22-

95; 297546 

Хореограф (народная 

хореография) 

Условия работы: нагрузка 1 ставка; з/п  

7 315 руб.+ стимул. =17.000. Работа: 2-

3 раза в неделю. 

 

5 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Республики Крым 

"Керченский 

учебно-

(36561)  3-20-

73 

 008@crimeaed

u.ru 

 Lyceum_of_art

s@mail.ru 

Сайт  licey-

Республика 

Крым, 

г. Керчь, ул. 

Курортная, 4. 

  
 

Педагог 

дополнительного 

образования (по классу 

гитары)  

 

 

 

з/п  25 900 - 28 350 руб. 

Можно без опыта 

Совместимо с учёбой 

Подходит для первых курсов 

Подходит для выпускников  

Условия 

Оплачивается 

tel:7-978-8954509
tel:7-978-8954509
mailto:dshi_sov@mail.ru
mailto:dshi_sov@mail.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD.,%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%2054-%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%B4.%202%D0%90
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD.,%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%2054-%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%B4.%202%D0%90
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD.,%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%2054-%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%B4.%202%D0%90
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD.,%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%2054-%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%B4.%202%D0%90
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD.,%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%2054-%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%B4.%202%D0%90
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD.,%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%2054-%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%B4.%202%D0%90
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC,%20%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BD.,%20%D0%BF%D0%B3%D1%82.%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,%20%D1%83%D0%BB.%2054-%D0%B9%20%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8,%20%D0%B4.%202%D0%90
tel:+79788572295
tel:+79788572295
http://008@crimeaedu.ru/
http://008@crimeaedu.ru/
mailto:Lyceum_of_arts@mail.ru
mailto:Lyceum_of_arts@mail.ru


воспитательный 

комплекс-интернат-

лицей искусств" 

 

iskusstv.ru 25 900 - 28 350 руб/мес 

Требования к кандидату 

Среднее профессиональное или 

высшее образование, или 

профессиональная переподготовка, 

направленность которой соответствует 

направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, 

осваиваемой учащимися, или 

преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине 

6 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Республики Крым 

"Керченский 

учебно-

воспитательный 

комплекс-интернат-

лицей искусств" 

 

 (36561)  3-20-

73 

 008@crimeaed

u.ru 

 Lyceum_of_art

s@mail.ru 

Сайт  licey-

iskusstv.ru 

Республика 

Крым, 

г.  Керчь, ул. 

Курортная, 4. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по классу 

фортепиано) 

 

з/п  25 900 - 28 350 руб/мес 

Можно без опыта 

Совместимо с учёбой 

Подходит для первых курсов 

Подходит для выпускников 

Описание 

Обучение учащихся игре на 

фортепиано 

Требования к кандидату 

Среднее профессиональное или 

высшее образование, или 

профессиональная переподготовка, 

направленность которой соответствует 

направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, 

осваиваемой учащимися, или 

преподаваемому учебному курсу, 

http://008@crimeaedu.ru/
http://008@crimeaedu.ru/
mailto:Lyceum_of_arts@mail.ru
mailto:Lyceum_of_arts@mail.ru


дисциплине 

7 Государственное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Республики Крым 

"Керченский 

учебно-

воспитательный 

комплекс-интернат-

лицей искусств" 

 

 (36561)  3-20-

73 

 008@crimeaed

u.ru 

 Lyceum_of_art

s@mail.ru 

Сайт  licey-

iskusstv.ru 

Республика 

Крым, 

г. Керчь, ул. 

Курортная, 4. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (по классу 

баяна) 

 

з/п  25 900 - 28 350 руб/мес 

Можно без опыта 

Совместимо с учёбой 

Подходит для первых курсов 

Подходит для выпускников 

Условия 

Оплачивается 

25 900 - 28 350 руб/мес 

Требования к кандидату 

Среднее профессиональное или 

высшее образование, или 

профессиональная переподготовка, 

направленность которой соответствует 

направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, 

осваиваемой учащимися, или 

преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине 

 

8 

 

 

 

 

Детский сад № 58 

«Солнышко» 

 

Зав. д/с. Лариса 

Николаевна 

+7978 0857411; 

256-466 

 

Республика 

Крым, 

г. Симферополь, 

проспект 

Победы, 60а 

Музыкальный 

руководитель  

 

з/п  14.610+стимулирующие=20.000 

руб. 

 

9 Центр культуры  Вероника 

Викторовна 

Республика 

Крым, 

Режиссер Условия работы: нагрузка 1 ставка; з/п  

17.500руб.   с увеличением до 28.000 

http://008@crimeaedu.ru/
http://008@crimeaedu.ru/
mailto:Lyceum_of_arts@mail.ru
mailto:Lyceum_of_arts@mail.ru


+79780150129 

 

г. Ялта руб  

10 Центр культуры Вероника 

Викторовна 

+79780150129 

 

Республика 

Крым, 

г. Ялта 

Концертмейстер баян Условия работы: нагрузка 0,5 ставки; 

з/п  8.500 руб.- 9000 руб. с 

последующим увеличением 

11 

 

 

Центр культуры Вероника 

Викторовна 

+79780150129 

 

Республика 

Крым, 

г. Ялта 

Концертмейстер 

аккордеон 

Условия работы: нагрузка 0,5 ставки; 

размер  оплаты  труда 8.500 руб.- 9000 

руб. с последующим увеличением 

12 

 

 

Салон "Бомонд" Костина 

Екатерина. 

(@bomondyalta

) 

89198583825 

 

Республика 

Крым, 

г. Ялта 

Дизайнера-визуализатор Основные требования: 

- навыки работы в графических 

программах 3ds Max, AutoCAD, Corel 

Draw, Adobe Photoshop, 

- желание работать и развиваться в 

сфере дизайна интерьера. 

Чем предстоит заниматься?  

Разрабатывать визуализации и 

раскладки плитки для экспозиции и 

заказчиков салона. 

Наши условия: 

- удаленная работа; 

- сдельная оплата, по договоренности. 

 

 

13 

 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

 Республика 

Крым, 

г. Феодосия 

Звукооператор Условия работы: нагрузка 0,75 ставки; 

з/п  12 500 руб. с последующим 

увеличением  ставки до 0,1 штатной 



пр. 

Айвозовского,7 

3-24-61 

3-16-54 

feogdk@yandex.r

u 

единицы. 

Работникам ежемесячно 

выплачиваются стимулирующие 

выплаты по результатам работы, 

надбавка за выслугу лет в отрасли, 

обязательный соцпакет. 

 

14 

 

МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

 Республика 

Крым, 

г. Феодосия 

пр. 

Айвозовского,7 

3-24-61 

3-16-54 

feogdk@yandex.r

u 

Культорганизатор Условия работы: нагрузка 0,5 ставки; 

з/п  10 500 руб. с последующим 

увеличением  ставки до 0,1 штатной 

единицы. 

Работникам ежемесячно 

выплачиваются стимулирующие 

выплаты по результатам работы, 

надбавка за выслугу лет в отрасли, 

обязательный соцпакет. 

 

15 
МБУК «ФГДК 

МОГОФРК» 

 Республика 

Крым, 

г. Феодосия 

пр. 

Айвозовского,7 

3-24-61 

3-16-54 

feogdk@yandex.r

u 

Заведующий сектором 

музыкально-

технического  

обеспечения 

Условия работы: нагрузка 0,75 ставки; 

з/п  17 500 руб. с последующим 

увеличением  ставки до 0,1 штатной 

единицы. 

Работникам ежемесячно 

выплачиваются стимулирующие 

выплаты по результатам работы, 

надбавка за выслугу лет в отрасли, 

обязательный соцпакет. 

 

16 
Семейный курорт 

«Береговой»  

Резюме с 

коротким 

рассказом о 

г. Алушта Аниматор 

Обязанности: 

Проведение спортивных 

Официальное трудоустройство, 

трёхразовое питание по системе 

шведский стол, проживание на 



себе и опыте 

работы 

отправлять 

https://vk.com/s

vetsov88 

8978 8564741 

активов, мастер-классов, 

мини-диско, вечерних 

программ, разработка 

сценариев. 

 

территории комплекса, график 6/1 

возраст от 18 до 25. (плавающий 

график 40 час/нед.) Оплата от 20.000 

руб/мес 

 

17 

 

 

Эко-отель «Поляна 

сказок»  

Резюме с 

коротким 

рассказом о 

себе и опыте 

работы 

отправлять 

https://vk.com/s

vetsov88 

8978 8564741 

Республика 

Крым, 

г.Ялта 

Аниматор 

Обязанности: 

Проведение спортивных 

активов, мастер-классов, 

мини-диско, вечерних 

программ, разработка 

сценариев. 

 

Официальное трудоустройство, 

трёхразовое питание по системе 

шведский стол, проживание на 

территории комплекса, график 6/1 

(плавающий график 40 час/нед.) з/п  

20.000 руб/мес 

 

 

18 

 

Санаторий «Мечта» +7978 761 5281 

Инга Петровна 

 

Республика 

Крым, 

г. Евпатория 

Аниматоры 

 

Условия работы: з/п   20000 руб., + 

питание и проживание 

 

 

19 

Санаторий 

«Дружба» 

+7978 761 5281 

Инга Петровна 

 

Республика 

Крым, 

г. Евпатория 

Аниматоры 

 

Условия работы: з/п  20000 руб., + 

питание и проживание 

 

 

20 

Санаторий 

«Победа» 

+7978 761 5281 

Инга Петровна 

 

Республика 

Крым, 

г. Евпатория 

Аниматоры 

 

Условия работы: з/п   20000 руб., + 

питание и проживание 

 

21 

 

Пансионат  

«Лучистый» 

+7978 761 5281 

Инга Петровна 

Республика 

Крым, 

Аниматоры 

 

Условия работы: з/п   20000 руб., + 

питание и проживание 

https://vk.com/svetsov88
https://vk.com/svetsov88
https://vk.com/svetsov88
https://vk.com/svetsov88


 г. Евпатория  

 

22 

Санаторий 

Феодосия 

+7978 761 5281 

Инга Петровна 

 

Республика 

Крым, 

г. Феодосия 

Аниматоры 

 

Условия работы: з/п   20000 руб., + 

питание и проживание 

 

 

23 
Гостевой дом 

«Инжир» 

Екатерина 

+7 978-827-38-

16 

Другие 

вакансии - 

+7 978-887-56-

90 (Сергей) 

 

Республика 

Крым, 

г. Севастополь  

Аниматор  Работа 4-6 дней в неделю (по 

договоренности)  во второй половине 

дня (с 15ч до 19ч). Июль, август. 

Условия работы, график и оплата 

труда обговаривается при 

собеседовании. Район Фиолент  

(желательно проживающий в 

Севастополе) 

 

 

24 
Гостевой дом 

«Статус» 

Татьяна  

+7 978-118-17-

10 

Другие 

вакансии - 

+7 978-887-56-

90 (Сергей) 

Республика 

Крым, 

с. Поповка 

Аниматор  з/п  30000р, рабочий день с 9:00 до 

20:00 с перерывами. Питание+ 

проживание бесплатно. На летний 

период т на полную рабочую неделю с 

одним выходным. 

25 

 
Гостевой дом 

«Казантипская 

хижина» 

Ирина+7 978-

852-87-36 

Другие 

вакансии - 

+7 978-887-56-

90 (Сергей) 

 

Республика 

Крым, 

п. Новоотрадное  

Аниматор Азовского моря, требуется Зарплата 

600-700р. в день, без выходных. По 

результату работы возможна премия. 

Питание и проживание бесплатно.  

Условия работы, график и оплата 

труда обговаривается при 

собеседовании. Можно вахтовым 



методом по 20-25 дней. 

 

26 

 
В гостевой дом 

«Тиритака» 

Татьяна  

+7 978-836-03-

75 

Другие 

вакансии - 

+7 978-887-56-

90 (Сергей) 

Республика 

Крым, 

с.Новоотрадное 

Аниматор з/п   25000р. Проживание и питание 

бесплатно. 

Условия работы, график и оплата 

труда обговаривается при 

собеседовании. 

 

27 

 
Гостевой дом 

«Любимая» 

Елена +7 915-

203-53-76 

Другие 

вакансии - 

+7 978-887-56-

90 (Сергей) 

 

Республика 

Крым, 

г. Феодосия 

Береговое 

Аниматор Рабочий день с 12 до 20ч, оплата от 

800руб. в день, возможно питание и 

проживание на территории гостевого 

дома. 

Более подробно условия работы, 

график и оплата труда обговаривается 

при собеседовании. 

28 

 
Детский сад "Весна" +79787625308 

 

Республика 

Крым, 

г. Симферополь, 

село Мирное, 

микрорайона 

«Жигулина 

роща», ул. 

Крымской 

Весны, 3. 

Музыкальный 

руководитель 

Свободны 2 ставки! Оклад 14800 р. 

плюс стимулирующие. 

 

29 
Центр культуры 

искусств и спорта на 

+7978-735-

4026. 

Республика 

Крым, 

Хореограф-постановщик 

для работы с детьми  

Полная занятость на 1,5 ставки. 

Резюме на: krim.art.center@gmail.com 

https://yandex.fr/maps/?mode=search&oid=222894690674&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.fr/maps/?mode=search&oid=222894690674&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.fr/maps/?mode=search&oid=222894690674&ol=biz&source=wizbiz_new_map_single
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkrim.art.center&cc_key=


Маяковского г. Симферополь, 

ул. 

Маяковского,14 

Наши соц. 

сети: https://vk.com/crimeacenter @crim

ea_centre http://crimea-dance.com/ 

 

30 
ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

 

Смородченко 

Татьяна 

Алексеевна 

Телефон: 

+7(365-

2)544738 

эл. почта: 

smorod4enko.m

uzteart@mail.ru 

Республика 

Крым, 

г. Симферополь, 

проспект 

Кирова, дом 17. 

Артист балета 

 

Шестидневная неделя. з/п  от 22 336 

руб. График работы: Полный рабочий 

день. Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 2 

Дополнительные бонусы: Социальный 

пакет. Заработная плата зависит от 

стимулирующих выплат.  

 

 

31 
ГАУ РК 

«Государственный 

академический 

музыкальный театр 

Республики Крым» 

 

Смородченко 

Татьяна 

Алексеевна 

Телефон: 

+7(365-

2)544738 

эл. почта: 

smorod4enko.m

uzteart@mail.ru 

Республика 

Крым г. 

Симферополь, 

проспект 

Кирова, дом 17. 

Артист хора  

 

Шестидневная неделя. з/п  от 22 336 

руб.  

График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 1 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный 

пакет. Заработная плата зависит от 

стимулирующих выплат.  

 

32 Крымское 

республиканское 

общество болгар им. 

Паисия 

Хилендарскогое 

Абажер Иван 

Иванович 

+7978 743 443 

44 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Работа для студентов 

старших курсов по 

договоренности. 

 

https://vk.com/crimeacenter
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcrimea-dance.com%2F&cc_key=
mailto:smorod4enko.muzteart@mail.ru
mailto:smorod4enko.muzteart@mail.ru
mailto:smorod4enko.muzteart@mail.ru
mailto:smorod4enko.muzteart@mail.ru


33 ЧП 

 

+7(978)142-56-

12 

 

 Сотрудник на телефон 

 

з/п  до 26 000 руб. 

 

34 На сезон 

приглашаем  

  

+7(978)861-27-

69 

 Саксофонист 

 

з/п  от 1 500 руб. с вечерней 

программой на 3 часа...питание и 

проживание за наш счёт 

 

35 ИП +7(978)259-13-

03 

 

Республика 

Крым 

Симферополь  

Административная 

работа. 

з/п   30000 руб. 

36 Дельфин 

В новый проект 

требуются  

 

+7(978)715-93-

10 

 

Республика 

Крым п. 

Береговое 

Вокалист и клавишник 

Направление музыки - 

русские и зарубежные 

хиты 80-90х годов, в 

стиле диско (disco), 

евродиско (euro disco) , 

синти-поп (synthpop) 

з/п   договорная 

 

37 ИП +7(978)706-10-

41 

 Художник-аэрографист 

 

з/п  от 35 000 руб. 

38 Дельфин 

Симферополь 

+7(978)715-93-

10 

 

Республика 

Крым п. 

Береговое 

Требуются живые 

музыканты 

з/п   от 2 500 до 3 000 ₽ 

Время работы с 19:00 до 23:00.                     

Наличие муз. оборудования 

39 Медиакомпания 

Трум Трум Селект  

 

+7(978)267-54-

01 

Наталья 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Актер/Актриса (съемки 

видеороликов для 

канала ютуб) 

розыгрыши; челленджи; 

з/п   от 47 996 руб. 

рабочий день с 9 до 18 с перерывом на 

обед. 

 

tel:79781425612
tel:79781425612
tel:79788612769
tel:79788612769
tel:79782591303
tel:79782591303
tel:79787159310
tel:79787159310
tel:79787061041
tel:79787061041
tel:79787159310
tel:79787159310
tel:79782675401
tel:79782675401


лайфхаки, связанными с 

творчеством; мастер-

классы по декору и 

аксессуарам 

40  

Медиакомпания 

Трум Трум Селект 

 

+7(978)267-54-

01 

Наталья 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Сценарист (на канал 

Ютуб) 

 

з/п   от 47 995 руб. 

 

41  

Медиакомпания 

Трум Трум Селект 

 

+7(978)267-54-

01 

Наталья 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Видеооператор ( канала 

ютуб) 

з/п  от 47 995 руб. 

 

42 ИП 

 

+7(918)443-36-

17 

Александра 

Фроловская 

 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Помощник творческому 

руководителю 

 

з/п   до 35 000 руб. 

 

43 Работа в офисе +7(978)720-41-

62 

Нина 

 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Офис-менеджер-

администратор 

з/п   до 30 000 руб. 

 

44 ИП +7(918)443-36-

17 

Александра  

Фроловская 

 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Начинающий 

специалист по рекламе 

 

з/п  до 35 000 руб. 

Оплата по результатам собеседования 

(вас порадует). 

tel:79782675401
tel:79782675401
tel:79782675401
tel:79782675401
tel:79184433617
tel:79184433617
tel:79787204162
tel:79787204162
tel:79184433617
tel:79184433617


45 Группа "Fleshmob"  

 

+7(978)114-62-

65 

Евгений 

 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Требуется вокалистка з/п  договорная 

 

46 Размещено 

23 марта 2019, 18:59 

Телефон:  

 

 

+7(978)742-89-

35 

Республика 

Крым г. 

Симферополь 

Художник-оформитель з/п  договорная 

47 Для съемок в 

фильме  

 

 

+7(978)859-49-

90 

Ольга 

Республика 

Крым г. Ялта 

требуются люди в 

массовку 

з/п  договорная 

 

48 Студия  

 

 

 

+7(978)202-15-

17 

резюме rihter-

natawa83@mail

.ru 

Наталья 

Республика 

Крым г. 

Симферополь, 

район 7-й 

больницы 

Педагог - хореограф з/п  договорная 

 

49 Кинотеатр  

 

 

+7(981)471-50-

39 

Сайт: http://lum

enfilm.com 

Александра 

Республика 

Крым. 

Симферополь, 

ул. 

Севастопольская 

Администратор з/п  от 28 000 руб. 

50 Караоке 

 

+7(978)806-26-

75 

Республика 

Крым г. Ялта,  

Звукорежиссёр 

График работы 

з/п  от 30 000 руб. 

Работа ночная - с 20:00 до 8:00 

tel:79781146265
tel:79781146265
tel:79787428935
tel:79787428935
tel:79788594990
tel:79788594990
tel:79782021517
tel:79782021517
tel:79814715039
tel:79814715039
http://lumenfilm.com/
http://lumenfilm.com/
tel:79788062675
tel:79788062675


 Анастасия 

Все вопросы по 

телефону  

ул Кирова 150-а посменный. Питание 

включено 

 

51 Караоке 

Санаторий 

"Понизовка" 

 

+7(978)806-26-

75 

Анастасия 

Все вопросы по 

телефону  

+7(978)033-03-

14 

Катерина 

Республика 

Крым г. Ялта,  

ул .Кирова 150-а 

г. Ялта 

Бэк вокалистка 

Звукооператор 

з/п  от 30 000 руб. 

Работа ночная - с 20:00 до 8:00 

от 8 000 ₽ 

ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

 

52 Конкурс на 

замещение 

следующих 

Компания объявляет 

вакансий 

 

+7(978)559-00-

31 

Сергей 

Юрьевич 

Резюме 

направлять по 

адресу: 

sergej.homich@

yandex.ru  

Республика 

Крым г. 

Симферополь, 

ул. Киевская 

Видеоинженер з/п  договорная 

 

 

tel:79788062675
tel:79788062675
tel:79780330314
tel:79780330314
tel:79785590031
tel:79785590031

