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НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ 
в пиццерию 
«АЛЛО! ПИЦЦА»
требуются: 

• ПОВАР
• КАССИР
• ПИЦЦАМЕЙКЕР

• ПОВАР
• КАССИР
• ПИЦЦАМЕЙКЕР

В районах  
Ново-Переделкино, Солнцево, 

метро Юго-Западная
График работы:  

сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 
возможны подработки

Условия: 
З/пл: оклад (от 28000 руб.) +  

премия + надбавка + выслуга лет
Оформление по ТК РФ,   
соц. пакет, униформа,  
бесплатное питание,  

своевременная выплата з/п
Телефон:  

8 (495) 660-15-37 
с 10.00 до 16.00

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В ПИЦЦЕРИЮ «АЛЛО! ПИЦЦА»  

                                         требуется

Стаж вождения от 2-х лет
В районах: Ново-Переделкино, 
Солнцево, метро Юго-Западная
График работы:  
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00,  
возможны подработки
Условия: 
Оформление по ТК РФ, униформа,  
соц. пакет,  бесплатное питание, 
своевременная выплата з/пл  
8-495- 660-15-37 с 10 до 16

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР  
З/п от 28 000 руб.

+ премии + надбавка + безаварийные + чай + выслуга лет

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

В районах:  
Ново-Переделкино, Солнцево, 

метро Юго-Западная
График работы:  

сменный 2/2  с 11.00 до 23.00,  
возможны подработки

Условия:  
Оформление по ТК РФ, униформа,  

соц. пакет,  бесплатное питание, 
своевременная выплата з/пл  

ОФИЦИАНТОВ  
З/п от 20 000 руб.

+ премии + надбавка + 
чай + выслуга лет

8 (495) 660-15-37 
с 10 до 16 часов

ГАЗЕТА ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИЯХ  
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В ЗАПАДНОМ 
ОКРУГЕ
В ЗАПАДНОМ 
ОКРУГЕ
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Кадровый Центр «Дом Резюме» 
 Москва, ул. Лукинская, д.14,  тел. 8 (495) 744-33-62

ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛИЧНОМ ГРУЗОВОМ  

АВТОМОБИЛЕ ОТ 2-х ТОНН
• Сопровождение и перевозка грузов  
 компании (разливное пиво)
• Работа с сопроводительными  
 документами
• Погрузка-разгрузка автомобиля  
 (на тележке)

З/П 120 000 руб.
График работы 5/2

8(495)744-33-62

с 11.00 до 17.00

приглашаем

	Своевременные выплаты 
	Удобный график работы 
	Официальное оформление
Зарплата 70 000 – 120 000 руб.

 +7 (926) 460-23-63

 В ТАКСИ

комиссия  
4% ВОДИТЕЛЕЙ

Яндекс, Uder,  Gett

№1  
от 24.05.2018

 
НА СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ ДЛЯ РАБОТЫ

по Западному округу



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

2 РАБОТА в западном округе

· КЛИНЕР  
ЗП от 40 000 РУБ.
Уборка квартир по Москве и обл. 
Свободный график, средства уборки 
и спецодежда выдаются. 
Выбор объектов через моб. прилож.
 8 (922) 723-10-02 Елена

· СЕМЕЙНАЯ ПАРА ЗП 80000 РУБ.
Ищем порядочную семейную пару. 
Без вредных привычек. Славянской 
внешности. Права кат. В у мужчины
 8 (915) 291-49-22

П Р И Г Л А Ш А Е Т  С О Т Р У Д Н И К О В !

• ТОКАРЬ-НАЛАДЧИК ЧПУ 
•	 РАБОЧИЙ на производство  
 (без опыта работы)
•	 СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК 
•	 СЛЕСАРЬ СБОРЩИК 

ЗП от 40000  руб.
• Оформление по ТК РФ
• Пятидневная 
 неделя с 7.00 до 15.30
• Белая заработная плата

Ул. Рябиновая, дом 40, стр. 1
8 (495) 4480000  
доб. 147, 247   
e.kasach@voztech.ru

Работники, которым предоставляется отпуск Продолжительность отпуска

Все работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников

До 5 календарных дней по каждому основанию

Работающие инвалиды До 60 календарных дней в году

Работающие пенсионеры по старости (по возрасту) До 14 календарных дней в году

Работники, являющиеся родителями, женами (мужьями) военнослужащих, погибших 
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохож-
дением военной службы

До 14 календарных дней в году

Работники, допущенные к вступительным испытаниям в образовательные учрежде-
ния высшего профессионального образования

15 календарных дней

Работники – слушатели подготовительных отделений образовательных учреждений 
высшего профессионального образования

15 календарных дней (для сдачи выпускных экзаменов)

Работники, обучающиеся в имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обуче-
ния, совмещающие учебу с работой

15 календарных дней в учебном году (для прохождения промежуточ-
ной аттестации); 4 месяца (для подготовки и защиты выпускной квали-
фикационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов);  
1 месяц (для сдачи итоговых государственных экзаменов)

Работники, допущенные к вступительным испытаниям в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образо-
вания

10 календарных дней

Работники, обучающиеся в имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образования по очной форме 
обучения, совмещающие учебу с работой

10 календарных дней в учебном году (для прохождения промежуточ-
ной аттестации); 2 месяца (для подготовки и защиты выпускной квали-
фикационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов);  
1 месяц (для сдачи итоговых экзаменов)

Срок обязательного отпуска за свой счет  
без сохранения зарплаты

Отпуск за свой счет дается по се-
мейным обстоятельствам и дру-

гим уважительным причинам. Если 
внимательно изучить нормы трудово-
го кодекса РФ, оказывается, что ино-
гда это еще и обязанность предпри-
ятия. Причем в зависимости от того, 
на каком основании сотрудник от-
правляется отдыхать без сохранения 
заработка, находится способ расчета 
его стажа. Работодатель, рассмотрев 
письменное заявление работника, 
может предоставить ему отпуск без 
сохранения заработной платы, про-
должительность которого определя-
ется по взаимному соглашению (ч. 1  
ст. 128 ТК РФ). При рассмотрении 
заявления обращается внимание на 
конкретные причины и обстоятель-
ства, вызвавшие необходимость 

взять отпуск за свой счет. Однако, 
отсутствие сотрудника на рабочем 
месте может нанести организации су-
щественный ущерб. Взвесив все фак-
ты, работодатель, руководствуясь 
статьей 128 части 1 ТК РФ вправе от-
казать сотруднику в предоставлении 
неоплачиваемого отпуска.  

Под семейными обстоятельствами 
и другими уважительными причинами 
подразумеваются определенные со-
бытия и социальные нужды, возник-
шие в личной жизни работника. 

Но, есть случаи, когда работода-
тель обязан предоставить отпуск. Они 
определяются федеральным законом. 
Информация о продолжительности 
отпуска без сохранения заработной 
платы, предоставляемого в обязатель-
ном порядке, приведена в таблице.

ОТПУСК 
Часто работнику по семейным обстоятельства необходимо взять 
отпуск за свой счет. Отпустить сотрудника или нет в неоплачи-
ваемый отпуск без сохранения заработной платы – как правило, 
право работодателя. Рассмотрим, как реализуется данное право.

Работодатель отправить работника в отпуск за свой счет без сохранения заработной платы по собственной инициативе не может!

                               активный 
МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ

Зарплата: до 80 000 руб.
оклад + % (различные корпоративные бонусы)

 Полный рабочий день Пн-Пт: 10:00- 19:00

требуется  

В КОМАНДУ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА  

Бизнес Парк «Румянцево»
8-985-922-15-82 • familytour@mail.ru

ГЛАВНОГО	БУХГАЛТЕРА		
(гостиничный	бизнес,	ресторан)		
з/п	от	90	000	руб.
Руководство и организация работы  
подразделения (от 5 чел.).
Бух учет 1С Предприятие 8.3. СБИС
Постановка учетной политики.
Высшее экономическое образование.
Наличие квалификационного аттестата 
профессионального бухгалтера.
БУХГАЛТЕРА		з/п		от	50	000	руб.
Ведение участка «Транспорт» в 1С 8.3, 
опыт работы участка от 1 года
Высшее/проф. экономическое  
образование.
СПЕЦИАЛИСТА	ПО	ОХРАНЕ	ТРУДА/	
ИНСПЕКТОРА	ПО	КАДРАМ
Опыт работы специалистом по охране 
труда от 2 лет
Кадровое делопроизводство (частично)

8(499)2772003 #193 
е-mail: hr@green-palacerf.ru 

(сп.по кадрам Левус Ольга Ивановна)
Место работы: Отель «Green-Palace» 

адрес: район Внуково, д. Марушкино,  
ул. Привольная, стр. 1

5/2 с 9-18 час./ ТК РФ, соц.пакет

Бухгалтер 
по заработной плате  

и ведением КДП  
З/п 50 000 руб.

Опыт работы от 3-х лет.   
Знания ЗУП 1С 8

Обязанности:
ï Расчет заработной платы, в т. ч. сотруд-
ников, работающих по сменному графику  
с почасовой оплатой труда (до 30 человек).
ï Ведение кадрового делопроизводства

Москва, 
Рябиновая улица

req@abc-logistika.ru

Тел.: (495) 638 0 632

приглашает  

ВОДИТЕЛЕЙ  
НА АВТОМОБИЛЕ БИЗНЕС КЛАСС

¤ Наличие автомобиля  
 не старше 2013 года  
 чёрного цвета
¤ Стаж вождения от 3-х лет
¤ Гражданство РФ

¤ Наличие автомобиля  
 не старше 2013 года  
 чёрного цвета
¤ Стаж вождения от 3-х лет
¤ Гражданство РФ

З/п 80 000 – 150 000 руб. 
Работа в такси  

через приложение UBER Black

ГОСТИНИЦА		
«GREEN		
PALACE»
приглашает	на	работу за свой счёт



3РАБОТА в западном округе

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  
ВАХТОЙ! 

Бесплатное проживание 
Питание 3-х разовое!! 

Своевременная выплата  
заработной платы и аванса!

СБОРЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ 

 
Тел. 8 (926) 460-23-63

· ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ от 45 000 рублей
Требования: разряд 5-6 строго по ТК
Опыт работы не менее 5-ти лет (по трудовой)
Граждане РФ, РБ, Армении и Казахстана  
Обязанности: работа на станках  16к20,1к62
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО с проживанием 
на объекте г. Орехово-Зуево
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец.  одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· УПАКОВЩИЦЫ  от 20 000 рублей
Рассматриваем пенсионеров
Условия: ВАХТА от 30 дней
Бесплатное проживание
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ОПЕРАТОР-СБОРЩИК от 32 000 рублей
Требования: Жен. И  Муж.,  Семейные пары

Проводится обучение 5 дней 
Граждане РФ, РБ, Армении и Казахстана  
Обязанности: сборка из цветных проводков  
в один жгут
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО с проживанием 
на объекте г. Заволжье  Нижегородская область
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ШЛИФОВЩИК от 50 000 рублей
Требования:  Разряд 5 
Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Станок Тайваньский круглошлифовальный 
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)

Спец.  одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ от 50 000 рублей
Требования: стаж от 5-ти лет строго по трудовой
Работа на токарно-винтовых станках 16К20, 
1К62 и их модификации
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.
 
· ФРЕЗЕРОВЩИК от 50 000 рублей
Требования: разряд - 5 

Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Гражданство РФ
Условия: ВАХТА 60 дней СТРОГО  
с проживанием на объекте г. Курган  
(Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хорошие условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· ГРУЗЧИКИ от 25 000 рублей
Московская область
Условия: ВАХТА от 30 дней
Бесплатное проживание
Питание 2х разовое 160 р. в день  
(вычитается в конце вахты)
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

СТРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯВАХТА

Хотите опубликовать вакансии в газете «Работа в западном округе»?
Звоните по телефонам 8 (495) 744-33-62, 8 (926) 460-23-63  

или обращайтесь по  эл. почте: domrezume@ya.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАХТУ

ФАСОВЩИКОВ 
Работа нетяжелая, сидячая 

Рассмотрим пенсионеров!

	Бесплатное проживание	Своевременные выплаты	Работа в ближайшем   подмосковье	Вахта от 30 дней	Хорошие условия 	Дружный коллектив

+7 (495) 744-33-62

СЕТЬ ХИМЧИСТОК приглашает на работу:

АДМИНИСТРАТОР-КАССИР	НА	РЕСЕПШЕН	В	ОТЕЛЬ	-	З/П	40	000	РУБ.
График 1/3
Прием гостей отеля;
Расселение по номерам;
Опыт работы от 1 года
Знание программы 1С «Отель»

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ	/КАССИР	-	З/П	ОТ	28	000	РУБ.
Сменный график 2/2
Оформление по ТК РФ, соц.пакет.
Опыт работы в ресторане/баре приветствуется 

ВОДИТЕЛЬ	АВТОБУСА	-	З/П		ОТ	45	000	РУБ.
Доставка людей на большом автобусе KING LONG и микроавтобусе ГАЗ NEXT  
трансфер, аэропорты г. Москвы
График работы - сменный 2/2, 5/2, есть возможность подработки
Оформление по ТК РФ‚ соц.пакет.
Опыт работы от 3 лет,  наличие категории Д

ГОРНИЧНАЯ	-	З/П		ОТ	35	000	РУБ.
Сменный график работы - 1/3 сутки
Принимаем иностранных граждан с патентом!
Знание русского языка
Уборка номеров в отеле

МОЙЩИК	ПОСУДЫ	-	З/П	ОТ	26	000	РУБ.
Сменный график работы 1/3 сутки
Мойка посуды вручную и в посудомоечной машине
Наличие медицинской книжки
Оформление по ТК РФ‚ соц.пакет

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР	-	З/П	ОТ	28	000	РУБ.
Опыт работы поваром от 1 года
График работы - сменный 1/3 или 2/2

УБОРЩИЦА	ПОМЕЩЕНИЙ	-	З/П	ОТ	28	000	РУБ.
Уборка офисных помещений, холла отеля, зала ресторана
График работы - сменный 1/3
Оформление по ТК РФ, соц.пакет

ЭЛЕКТРИК	
График работы - сменный
Оформление по ТК РФ, соц.пакет
Льготы на питание
Наличие 3-ей группы электробезопасности
Опыт работы от 2-х лет

8(499)2772003 #193 , е-mail: hr@green-palacerf.ru 
(специалист по кадрам Левус Ольга Ивановна)

Отель «Green-Palace» (адрес: д. Марушкино, ул. Привольная, стр. 1)

ГОСТИНИЦА		
«GREEN-PALACE»
приглашает	на	работу

• Продавцов-универсалов
• Поваров
• Пекарей

• ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
• УДОБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ
• ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ
• ПРЕМИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
• ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
• ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ И КАРЬЕРНОГО РОСТА

ТРЦ «РИО»
Киевское шоссе, 23 км

8 (495) 847-69-20
8 (926) 991-21-28 job104@lenta.com



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

4 РАБОТА в западном округе

В 14-17 лет важно серьезно отне-
стись к выбору учебного заведения 

и будущей профессии. Но подростки 
теряются в многообразии специаль-
ностей, им не хватает знаний о самих 
профессиях, сложно правильно оце-
нить собственные способности, вы-
явить свои интересы и склонности.  
По окончании школы более 70% под-
ростков не знают, кем они все-таки 
хотят стать. Одни выбирают профес-
сию за компанию с приятелем, дру-
гие ориентируются на популярность и 
прибыльность должности, третьи идут 
туда, куда проще всего поступить, чет-
вертые слушают наставления родите-
лей и, не имея своего мнения, выбира-
ют профессию не по «душе».

А ведь самое печальное в этом то, 
что «не твоя» профессия дает лишь 
апатию и утрату какой-либо мотива-
ции, не приносит удовлетворения в 
жизни. Трудовая деятельность пред-
ставляет собой важнейшую сферу 
самореализации и самовыражения 
личности, обеспечивает раскрытие по-
тенциальных возможностей и способ-
ностей человека. 

К проведению диагностики необ-
ходимо подходить осмысленно. Для 
определения будущей профессии не 
достаточно пройти онлайн тест. Только  
квалифицированный специалист, пси-
холог-профконсультант сможет по-
добрать подходящую методику и пра-
вильно проанализировать результаты.

Этой статьёй мы открываем новую рубрику «Популярные профессии», в которой будем знакомить наших 
читателей с актуальными направлениями на рынке труда, спецификой отрасли, уровнем зарплат

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОФЕССИИ
АДМИНИСТРАТОР РЕСТОРАНА
Администратор ресторана отвечает 

за эффективную, слаженную  и 
прибыльную работу вверенного ему 
заведения, одновременно следя за 
репутаций и традициями заведения.  
В его задачи также входит поддержа-
ние высоких стандартов обслужива-
ния, качества продуктов, безопасно-
сти и здоровья посетителей.

Управление рестораном – это ком-
бинация ежедневной операционной 
работы со стратегическим планиро-
ванием. Некоторые управляющие ре-
стораном также принимают участие в 
маркетинге и развитии бизнеса.

Опытные менеджеры ресторанов 
с отличной репутаций очень высоко 
ценятся на рынке труда и могут рас-
считывать на очень достойную ком-
пенсацию. Часто к администраторам 

ресторанов предъявляются такие тре-
бования как опыт работы с VIP-кли ен-
тами, знание языков. 

Чтобы стать менеджером рестора-
на, не лишним будет получить соот-
ветствующее образование – степень 
в области гостеприимства (управление 
ресторанами) либо бизнес-образова-
ние (МВА). Не менее академических 

достижений важны личные качества и 
бизнес-хватка. Очень многие управля-
ющие ресторанами начинали с самых 
низких позиций (официант, посудо-
мойщик, повар). Знание азов работы 
ресторана необходимо даже для са-
мого «звездного» управляющего. 

Где учиться на управляющего ре-
сторанами? В Москве целый ряд вузов 
предлагает специальности в области 
управления ресторанами и отелями 
(индустрия гостеприимства). Среди 
них – РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГГУ, 
ГУУ, РУДН. РГСУ, МГЛУ, МГИИТ  
им. Ю.А. Сенкевича, РГУТиС и др.  
Специальность обычно называется 
“Гос тиничное дело”. 

Средняя заработная плата по дан-
ной должности в г. Москва составляет 
50 000-60 000 тыс. рублей в месяц.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

• Доступные цены!
•  Диагностика – Бесплатно.
•  Переустановка Windows.
•  Настройка роутера 
•  Ремонт ПК и ноутбуков
• Установка программ       
• Гарантия на все виды работ

СКОРАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ

ПОМОЩЬ

8 (926) 467-82-88

ДЕТСКОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ		
МОСКОВСКОГО	СИНОДАЛЬНОГО	ХОРА		

объявляет набор в

ДЕТСКИЙ	ХОР

Занятия 2 раза в неделю  
в самом центре Москвы,  

м. «Третьяковская»
Запись на прослушивание:  

8-916-074-34-35,	8-916-273-78-87

УНИКАЛЬНАЯ  
МЕТОДИКА

определения  
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

проводит  
ПСИХОЛОГ-ПРОФКОНСУЛЬТАНТ

КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ?

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЗООМАГАЗИН «УМКА»
Проплан
Роял канин
Хиллс
Монж
Нау

Гоу
Фармина
Брит
Леонардо
Гранд орф

Родные корма
Меглиум
Органикс
Дог чау
Хеппи дог
Хеппи кэт
И любые 
аксессуары 
для ваших 
любимцев

Боровское шоссе, 27
ТЦ «ЛИДЕР», 2 этаж

8 (985) 916-55-12
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