
Администратор 
Филиал АО "Крымтур" ТОК "Горизонт" 

(входит в группу компаний АО "КРЫМТУР") 

www.krymtur.com 

от 18 000 руб. 
21.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Судак 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298000, Крым Респ, Судак г, Шоссе Туристов ул, 

дом 8 

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Коммуникабельность 

Профессия: Администратор 

Данные по вакансии 
График работы: Сменный график 

Тип занятости: Временная 

Количество рабочих мест: 4 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

Условия работы нормальные. График сменности. Работа с 01.06.2020г. Собеседование по 

адресу- 298000, Крым Респ, Судак г, Шоссе Туристов ул, дом 8 

Контактная информация 
Контактное лицо: ГРЕБЕНЮК ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Телефон: 

+7(978)7359779 

Эл. почта: 

sekrgorizont@mail.ru 

Должностные обязанности 
Заселение гостей в гостиницу, оформление выезда гостей. Выполнение заявок и 

пожеланий гостей. Ведение служебной документации службы приема и размещения 

гостей. 

Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): 3 года 

Требования: Среднее профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, 
знание программы 1С, коммуникабельность, вежливость, ответственное 
отношение к работе. 

Образование: Среднее профессиональное 

Специальность по образованию: Гостиничный сервис 

 

https://trudvsem.ru/company/4d8de190-849c-11ea-9d4e-239861b1f67b
https://trudvsem.ru/company/1149102062757
https://www.krymtur.com/
mailto:sekrgorizont@mail.ru


Администратор 

ООО НОВЫЙ СВЕТ 

от 25 000 руб. 
20.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Судак 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298032, Респ. Крым, г. Судак, пгт. Новый свет, 

ул. Льва Голицына, д. 7, оф. 2 

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

службы приема и размещения. Коммуникабельность 

Профессия: Администратор 

Данные по вакансии 
График работы: Полный рабочий день 

Тип занятости: Временная 

Количество рабочих мест: 5 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

Предоставление жилья 

Питание 

Условия работы нормальные. Режим работы с 8-00 до 17-00. Работа с июня по октябрь. 

Собеседование по адресу- 298032, Респ. Крым, г. Судак, пгт. Новый свет, ул. Льва 

Голицына, д. 7, оф. 2 

Контактная информация 
Контактное лицо: БУРИК АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 

Телефон: +7(978)8326160 

Эл. почта: hr@newworld-crimea.ru 

Должностные обязанности 
Осуществляет прием клиентов, их регистрацию, расчеты за предоставленные услуги. 

Оформляет необходимую документацию при работе с клиентами, производит выписки и 

хранит в соответствующем порядке относящиеся к работе документы. Обеспечивает 

исправность и сохранность инвентаря, оборудования и другого имущества. Осуществляет 

приём гостевых оплат. Составляет контрольные листы горничным. Ведёт книгу 

финансовых поступлений. Оказывает информационные услуги гостям о возможностях 

отеля. 

Требования к кандидату 
Требования: Среднее профессиональное образование (гостиничное дело, менеджмент 

организаций туризма и гостиничного хозяйства, экономика и управление на предприятиях 

туризма и гостиничного хозяйства), грамотная речь, коммуникабельность, 

доброжелательность, ответственность. Опыт работы желателен. 

Образование: Среднее профессиональное 

Специальность по образованию: Гостиничный сервис 

 

https://trudvsem.ru/company/0f80d5f0-5772-11e8-8745-037acc02728d
mailto:hr@newworld-crimea.ru


Администратор 

ООО "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ"Подтвержден 

zaliv.blue 

Туризм 

от 13 650 руб. 
12.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Феодосия 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298100, Крым Респ, Феодосия г, Коктебель пгт, 

Ленина ул, дом 120 

Информация о регионе 

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

"1С" 

Свободная работа с компьютером 

Профессия: Администратор 

Данные по вакансии 
График работы: Сменный график 

Тип занятости: Сезонная 

Количество рабочих мест: 2 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 
Работа сезонного характера по октябрь. Премиальная оплата труда. 
Собеседование по адресу- 298100, Крым Респ, Феодосия г, Коктебель пгт, Ленина 
ул, дом 120 

Контактная информация 
Контактное лицо: ЗЕЛИНСКИЙ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

Телефон: +7(365-62)24331 
Эл. почта: info@zaliv.blue 

Должностные обязанности 
Администратор-кассир. Обеспечивает работу по эффективному и культурному 
обслуживанию посетителей, созданию для них комфортных условий. 
Осуществляет контроль за своевременной подготовкой номеров к приему 
прибывающих на отдых, соблюдением чистоты,регулярной сменой белья в 
номерах, сохранностью имущества и оборудования. Информирует проживающих 
о предоставляемых дополнительных платных услугах, принимает заказы на их 
выполнение и контролирует их исполнение. Принимает и оформляет 
необходимые документы. Осуществляет контроль за исполнением работниками 
своих обязанностей. Работа в программе 1-С. 

Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): 3 года 

Требования: Должен знать: правила и методы организации процесса 
обслуживания клиентов; порядок содержания жилых и других помещений 

https://trudvsem.ru/company/1149102054826
http://zaliv.blue/
javascript:;
mailto:info@zaliv.blue


гостиницы; основы эстетики, этики, психологии и культуру обслуживания 
посетителей; приемы и методы оказания доврачебной медицинской помощи; 
основы экономики, организации труда и управления; структуру управления 
гостиницей, права и обязанности работников гостиницы;правила внутреннего 
трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности,производственной санитарии и противопожарной защиты 

Образование: Среднее профессиональное 

 

 

Администратор 

ГБУ ДО РК "ДОЦ "Алые паруса" 

от 23 000 руб. 
07.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г. Евпатория 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 297493, Крым Респ, Евпатория г, Заозерное пгт, 

Аллея Дружбы ул, дом 23  

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Профессия: Администратор 

Данные по вакансии 

График работы: Сменный график 

Тип занятости: Временная 

Количество рабочих мест: 5 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

РАБОТА ВРЕМЕННАЯ, НА ПЕРИОД КУРОРТНОГО СЕЗОНА. В РЕЖИМЕ 

СМЕННОГО ГРАФИКА. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ И ПИТАНИЕ. ПРИЕМ С 

15.05.2020 Г. Собеседование по адресу- 297493, Крым Респ, Евпатория г, Заозерное пгт, 

Аллея Дружбы ул, дом 23 

Контактная информация 

Контактное лицо: КОВТУН НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

Телефон: +7(36569)21292 

Эл. почта: alieparusa.ok@yandex.ru 

Должностные обязанности 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ И КУЛЬТУРНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ, ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ И 

ВЫСЕЛЕНИИ. 

Требования к кандидату 

Требования: ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИЛИ ВЫСШЕЕ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ. 

Образование: Среднее профессиональное 

https://trudvsem.ru/company/5e492570-a114-11e8-9fde-e37b4be0b9ed
mailto:alieparusa.ok@yandex.ru


Администратор гостиницы (дома отдыха) 

ООО "ПАРАДИЗИО" 

от 20 000 до 25 000 руб. 
20.05.2020 

Служба занятости 

ЦЗН г.Судак 

Адрес места работы 

Республика Крым 

Дополнительная информация по адресу: 298032, Крым Респ, Судак г, Новый свет пгт, 

Набережная ул, дом 3 

Дополнительная информация по вакансии: Сохраненное рабочее место 

Коммуникабельность 

Профессия: Администратор гостиницы (дома отдыха) 

Данные по вакансии 
График работы: Сменный график 

Тип занятости: Полная занятость 

Количество рабочих мест: 3 

Премии и бонусы 

Дополнительные бонусы: Социальный пакет 

Условия работы - нормальные. График сменности. Работа с июня 2020г. Собеседование по 

адресу- 298032, Крым Респ, Судак г, Новый свет пгт, Набережная ул, дом 3 

Контактная информация 
Контактное лицо: МИХНОВЕЦ ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 

Телефон: +7(978)9170000 

Эл. почта: info@vintage-crimea.ru 

Должностные обязанности 
Обеспечивать эффективное и культурное обслуживание постояльцев, создание для них 

комфортных условий. Контролировать своевременную подготовку номеров к приему 

постояльцев, соблюдение чистоты в гостинице, регулярную смену белья в номерах, 

сохранность имущества и оборудования. Давать устные справки, касающиеся услуг 

гостиницы. Принимать и оформлять необходимые документы. Осуществлять контроль 

над исполнением работниками указаний руководства гостиницы. Контролировать 

соблюдение работниками гостиницы трудовой и производственной дисциплины, правил и 

норм охраны труда, техники безопасности, требований производственной санитарии и 

гигиены. Принимать меры к разрешению конфликтов с постояльцами. 

Требования к кандидату 
Опыт работы (лет): 1 год 

Требования: Среднее профессиональное образование, опыт работы, знание 
основ работы с компьютером, коммуникабельность, вежливость, ответственное 
отношение к работе. 

Образование: Среднее профессиональное 

Специальность по образованию: Гостиничный сервис 

 

https://trudvsem.ru/company/b806ba00-58df-11e8-8745-037acc02728d
mailto:info@vintage-crimea.ru

