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ГАЗЕТА ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИЯХ  
ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

В ЗАПАДНОМ 
ОКРУГЕ
В ЗАПАДНОМ 
ОКРУГЕ

ТО
Л

ЬК
О

 П
РО

ВЕ
РЕ

Н
Н

Ы
Е 

РА
БО

ТО
Д

АТ
ЕЛ

И

№3  
от 28.06.2018

О Т К Р Ы Т Ы  Г О Р Я Щ И Е  В А К А Н С И И

 Официальное труд-во по ТК РФ.  
Сменный график работы, по 12 часов.

Заработная плата от 40 000 до 50 000 руб.,  
выплаты 2 раза в месяц без задержек.

Обеспечение спец. одеждой,  
СИЗ и обучение.
Предоставляется  

общежитие. 

Отдел подбора  
персонала:
Тел.:	 8	(495)	741-06-89	
	 8	(916)	590-85-12
Адрес	работы:		
г.	Москва,	Очаково,		
проезд	Стройкомбината	1,	стр.	53

•	ФОРМОВЩИК	ЖБИ
•	ОТДЕЛОЧНИК	ЖБИ
•	КОМПЛЕКТОВЩИК	ПАНЕЛЕЙ
•		СВАРЩИК	АРМАТУРНЫХ	СЕТОК		
	 			 	 	 	 	 	 И	КАРКАСОВ
		•	 АРМАТУРЩИК
								•	 СТРОПАЛЬЩИК

Н А  О Ч А КО В С К И Й  З А В О Д  Ж Б К

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
по Западному 

СРОЧНО 

•	Бесплатное проживание в гостинице
•	В каждой комнате душ, туалет (гор. 
 и хол.вода), телевизор, холодильник,  
 кондиционер
•	Льготное питание  
•	Проезд до работы бесплатно

ФАБРИКА
КОНДИТЕРСКАЯ  

з/п 34 000

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВАХТУ

8 (495) 744-33-62

ПИК ПИК-ИНДУСТРИЯ

В дружную команду сети  салонов 
«ТОЧКА КРАСОТЫ» приглашаются

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
МАНИКЮРИСТ

Опыт работы не менее 1 года
Заработная плата от 50 000 до 115 000  

(выход или % от выручки)
Обучение за счет компании, карьерный рост

Марина	+7	(925)	003-88-57,  
	 +7	(968)	605-28-73
Вакансии открыты в районах  
Солнцево и Новопеределкино

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
на работу  
в управляющую компанию  
«Орион» (Румянцево)

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ  
С ЖИТЕЛЯМИ 

 з/п 50 т.р. 
 график 5/2  
 (опыт работы в ЖКХ обязателен)

ДИСПЕТЧЕР ЛИФТОВОЙ СЛУЖБЫ 
з/п 22 т.р.
график 1/3 (опыт работы ОДС  
обязателен), обучение
ТЕХНИК КОМПЛЕКСНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
«САНТЕХНИК – ЭЛЕКТРИК» 
з/п 30 т.р.
график 14/14 (вахта),  
 проживание обеспечивается

	 	оформление по трудовой
	 	зарпл. проект (белая) 
	 	отпуск 
	 	оплач. больничный лист

Моб.тел. +7 926 460 43 57
Офис +7 495 640 88 63

Трудо

устройство по 

законодатель

ству РФ 

округуКадровый Центр «Дом Резюме»  
Тел. 8 (495) 744-33-62



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

2 РАБОТА в западном округе

Хотите опубликовать вакансии в газете «РАБОТА В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ»?
Звоните по телефонам 8 (495) 744-33-62, 8 (926) 460-23-63  или по  эл. почте: domrezume@ya.ru

2

· ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Д  
для работы на маршрутах по Москве и МО.  
З/П от 50 000 рублей.  
Автобаза м. «Кунцевская».   
Общежитие иногородним.  
График работы 2/2.   
 8 (903) 570-10-02
· ШВЕЯ-МОТОРИСТКА, УТЮЖЕЛЬЩИЦА 
(женщины и мужчины)  
З/П 45 0000 руб.
Швейное производство (Солнцево) 
Пошив головных уборов, рабочей одежды,  
белья, трикотажа и пр.
Опыт от 1 года.  
График работы: полный рабочий день.  
Общежитие иногородним.
 8 (916) 102-69-36, 8 (967) 235-54-03
· РАЗНОРАБОЧИЕ ПОДСОБНИКИ, 
граждане РФ и РБ! Предоставляем  
проживание 3-х разовое питание,  
оплачиваем проезд до работы!  
 8 (925) 036-87-24 Елена
· РАЗНОРАБОЧИЕ З/П от 30 000 руб. 
Благоустройство территории жилых районов 
города (Красногорский район)  
 8 (903) 721-54-46

Приглашаем

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ  
газеты у метро

(утро)

8 (926) 460-23-63

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

+7 (495) 744-33-62

                               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

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

• ТЕХНОЛОГ, КОНСТРУКТОР 
 з/п от 70 000 
• МОНТАЖНИК ВЕНТИЛЯЦИИ 
 з/п от 50 000
• СЛЕСАРЬ-ЖЕСТЯНЩИК 
 з/п от 50 000 
• НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
 (без опыта) з/п от 30 000

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

• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2
• Белая заработная  
 плата
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
· МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ до 40 000 руб.
В районы Раменки, Юго-Западная, Солнцево,
Ново-Переделкино, Румянцево, Славянский 
бульвар, Арбатская, Фили.
Обязанности: Выкладка товара
Контроль ценников и предоставление остатков
Требования: Гражданство РФ
Наличие мед. книжки или готовность ее сделать
  8 (926) 776-94-57

· ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 30 000 руб.  
м. Юго-Западная
Работа с проф. косметикой по уходу  
за волосами, ногтями: шампуни, укладочные 
средства, уход для ногтей.  
График работы: 2/2 c 10-00 до 21-00.
Звонить с понед. по пятн. с 10-00 до 17-00
 Тел. 8 (968) 599-9312 Елена

· ПРОДАВЕЦ-КАССИР 28 000-34 000 руб. 
в Аэропорты Внуково, Домодедово
для продажи штучных продуктов питания,  
ТНП, сувенирной продукции. 
Опыт работы в торговле приветствуется. 
Оформление по ТК РФ, оплата отпуска, Б/Л.  
График работы 1/3, 2/2. Бесплатное обучение.
  8 (985) 882-32-29,  
 8 (495) 974-21-31 доб. 7030 Наталья

· 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.

· ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА от  51 000 рублей
Московская область
Работа на электропогрузчиках, права нового  
образца, обязателен опыт работы  
со сканером и терминалом
Условия: ВАХТА от 30 дней
Бесплатное проживание
Питание 3-х разовое 150 р. в день  
(вычитается в конце вахты)
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

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

· НАЛАДЧИК ЧПУ токарная группа 
от 45 000 рублей
Требования:  Разряд 4-5 
Стаж работы от 5-ти лет строго по трудовой
Станок Schpiner-одношпиндельный,  
односуппортной, стойка Siemens.
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.

· ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 25 000 рублей
Завод климатического оборудования г. Киржач
Владимирская область
Условия: ВАХТА от 30 дней
Бесплатное проживание
Питание 3-х разовое 160 р. в день  
(вычитается в конце вахты)
Своевременная выплата ЗП
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

· СЛЕСАРЬ МСР от 30 000 рублей
Требования:  разряд 3-4 
Граждане РФ, РБ, Армении и Казахстана  

Обязанности: перемещение тележки по цеху.
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.

· 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.

· ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК  
(инструментальный цех) от 55 000 рублей
Требования: стаж от 5-ти лет строго по трудовой
Координатный сверлильно-фрезерно-расточной 
станок 24К40СФ4-01, 2Е440А. станки с ЧПУ
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.

· 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.

· 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 прож-ем на 
объекте г. Курган (Приборостроительный завод)
Оформление по ТК РФ. «Белая ЗП»
Бесплатное проживание (хороши е условия)
Спец. одежда предоставляется
Своевременная выплата ЗП
Оплата проезда до Кургана!
 8 (926) 460-23-63 с 11-18 ч.

УНИКАЛЬНАЯ  
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
БУДУЩЕЙ  
ПРОФЕССИИ
Проводит  
психолог-  
профконсультант

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  

ВАХТОЙ! 

Бесплатное проживание 
Питание 3-х разовое!! 

Своевременная выплата  
заработной платы и аванса!

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ 

 Тел. 8 (926) 460-23-63

ОПЕРАТОРЫ 
СБОРЩИКИ 

ЗП	от	32	000	руб.		
(на	руки)

Тел:	8	(926)	460-23-63

Нижегородская область
Гражданство РФ, РБ,  

Армении и Казахстана
Мужчины и женщины

Проживание в 2-х комнатных  
квартирах по 5 чел. (бесплатно)

Официально оформление по ТК РФ
Белая заработная плата
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В старших классах важно серьезно 
отнестись к выбору учебного за-

ведения и будущей профессии. Но 
подростки теряются в многообразии 
специальностей, им не хватает знаний 
о самих профессиях, сложно правиль-
но оценить собственные способности, 
выявить 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 са-

мореализации и самовыражения 
личности, обеспечивает раскры-
тие потенциальных возможностей 
и способностей человека. 

К проведению диагнос тики 
необходимо подхо дить осмыс-
ленно. Для оп ределения буду-
щей про фессии не достаточно 
прой ти онлайн тест. Только ква-
лифицированный специалист, 
пси холог-профконсультант смо-
жет подобрать подходящую ме-
тодику и правильно проанализи-
ровать результаты.

КУДА ПОЙТИ  
УЧИТЬСЯ?

УНИКАЛЬНАЯ  
МЕТОДИКА

определения  
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

проводит  
ПСИХОЛОГ-ПРОФКОНСУЛЬТАНТ

КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ?

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Периодическое печатное издание  
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Издание выходит два раза в месяц
Тираж: 15000 экз.
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Александров К.М.

Главный редактор:  
Александров К.М.
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На сегодняшний день профессия 
кондитер пользуется популярно-

стью и считается довольно востребо-
ванной. Кондитеры специализируются 
на мастерском изготовлении сластей 
всех видов. Благодаря их труду по-
требители могут порадовать себя ваф-
лями, печеньем, тортами, кексами, 
шоколадом, желе, мороженым, варе-

ньем, а также другими видами десер-
тов и выпечки. 

В чем состоит особенность работы 
кондитером? Значительную часть ра-
боты кондитер вынужден выполнять 
руками. Зачастую это касается из-
готовления декоративных элементов 
блюд и украшения изделий (тортов, 
пирожных). 

Выбирая будущую профессию, 
стоит тщательно взвесить все прису-
щие ей достоинства и издержки. По-
вара и кондитеры всегда будут востре-
бованными, так как спрос на их услуги 
остается стабильно высоким. Совер-
шенствуя свое умение, мастер может 
построить отличную карьеру и полу-
чать хорошие деньги. Для талантливо-
го работника этой сферы есть много 
возможностей для самореализации 
в роли наемного сотрудника или как 
владельцу собственного предприятия. 

Как стать кондитером 
Многие учебные заведения пред-

лагают специальные программы и кур-
сы. Учитывая востребованность, ко-
торой обладает профессия кондитер, 
обучение довольно быстро начинает 
приносить свои плоды. Элементарные 
знания преподают в учреждениях на-
чального и среднего профобразова-
ния. Для получения квалификации тех-
нолога кондитерского производства 
нужно поступить в высшее учебное 
заведение. Программа, которой руко-
водствуются преподаватели в государ-
ственных и частных заведениях, долж-
на соответствовать законодательно 
зафиксированным стандартам. ФГОС 

профессии кондитер регулирует со-
держание и процесс подачи инфор-
мации учащимся, а также определяет 
результат обучения в виде конкретных 
навыков и умений выпускников. 

Где может применить свои 
способности кондитер 

Получив образование, мастер мо-
жет быть принят в штат хлебокомбина-
та, заведения общественного питания 
(кафе, ресторан, столовая), в оздо-
ровительные лагеря или в санатории. 
Кроме того, все без исключения об-
разовательные учреждения содержат 
в штате кондитеров. Будучи мастером 
кондитерского производства можно 
устроиться на заготовочную фабрику 
или комбинат полуфабрикатов.

 
Ступени карьерной лестницы 

Карьерный рост в рамках опреде-
ленного предприятия возможен для 
тех кондитеров, которые обладают 
управленческими навыками и амбици-
ями. Они становятся руководителями 
смены, цехов или производства. Для 
желающих испытать свои силы в част-
ном предпринимательстве, существует 
возможность открыть собственную 
кондитерскую или пекарню.

Приготовление разных видов теста, начинок и кремов, а также  
полуфабрикатов для последующего выпекания – это обязанности, 
которые подразумевает профессия «кондитер». Рассмотрим подроб-
но особенности и сцецифику работы по данному направлению.

КОНДИТЕРПОПУЛЯРНЫЕ 
ПРОФЕССИИ

КАК РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ  
В ИЗДАНИИ?
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