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

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

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

 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 

•	ФОРМОВЩИК	ЖБИ
•	ОТДЕЛОЧНИК	ЖБИ
•	ВОДИТЕЛЬ	КАТЕГОРИИ	Е
•	СВАРЩИК	АРМАТУРНЫХ	СЕТОК		
	 		 	 	 	 	 	 	 				И	КАРКАСОВ•	ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА
•СЛЕСАРЬ	КИПиА				•	МАСТЕР	ОТК
	 		•	ГРУЗЧИК

Аэропорт «Внуково» 
Цех бортового питания
Приглашаем  
на работу:

•  Сменный график
•  Стабильная з/п
•  Оформление по ТК РФ
•  Бесплатное оформление мед.кн.
•  Бесплатная парковка
•  Бесплатное питание, спецодежда

ПОВАРОВ  
 от 40000 до 50000 руб.

КОНДИТЕРОВ   
 от 40000 до 50000 руб.

ОФИЦИАНТОВ  
 от 30000 руб.+% от продаж

КОМПЛЕКТОВЩИЦ(КОВ) 
 от 35000 до 42000 руб.

КЛАДОВЩИКОВ  
 от 40000 руб.

    ГРУЗЧИКОВ  
     от 30000 руб.

ПОВАРОВ  
 от 40000 до 50000 руб.

КОНДИТЕРОВ   
 от 40000 до 50000 руб.

ОФИЦИАНТОВ  
 от 30000 руб.+% от продаж

КОМПЛЕКТОВЩИЦ(КОВ) 
 от 35000 до 42000 руб.

КЛАДОВЩИКОВ  
 от 40000 руб.

    ГРУЗЧИКОВ  
     от 30000 руб.

Запись на 
собеседование:
8 (905) 798-85-94  
8 (906) 084-34-91

Приглашаем  
на работу:

Стабильная зарплата от 30 000 руб.

    8-965-153-64-73
8-926-115-28-66

  График работы: сменный
  Выбор места работы с учетом Вашего  
 проживания в Западном округе  
 г. Москвы 
 Оформление по ТК РФ + соц.пакет

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА 
25-45 лет • график работы 5/2 08:00-17:00 з/п 35 000 руб.  
(есть возможность подработок)
ПОВАР НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ 
20-45 лет • график работы 5/2 10:30-17:00  з/п 23 000 руб.
ПОВАР-ПЕКАРЬ   
График работы в вечернее время з/п 20-25 000 руб.

8-926-521-97-88

Адрес: м. Строгино/Щукинская, ул. Твардовского д. 8
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· АДМИНИСТРАТОР СЛУЖБЫ ПРИЕМА 
И РАЗМЕЩЕНИЯ (Гостиница «Рэдиссон 
Славянская»)
з/п 35 000 – 40 000 руб. Опыт работы не 
требуется. Сменный график, полная занятость. 
Предоставляется питание и форменная одежда. 
Оформление строго по ТК РФ. 
Обязанности: прием, размещение гостей; 
бронирование, выставление счетов и прием 
оплаты за проживание. 
Требования: образование высшее или 
неоконченное высшее, английский язык - 
СВОБОДНО (не ниже UPPER INTERMEDIATE).
	8-495-941-80-27,   
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
(Гипермаркет Лента)
з/п  36 000 — 50 000 руб.  
Опыт работы в сфере торговли в области 
предотвращения потерь от 1 г. Официальное 
труд-во по ТК РФ, комплексное питание, ДМС, 
спецодежда, оплачиваемые отпуск и больн. лист. 
Обязанности: выявление и предотвращение 
материальных потерь в гипермаркете.
   8-929-909-56-01, 8-495-792-09-75
 ТЦ НАШ Боровское шоссе

· ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СЕКЦИИ 
(Гипермаркет Лента)
з/п  37 000 — 47 000 руб.  Опыт работы 
в торговле в должности старшего продавца 
от 1 года. Официальное труд-во по ТК РФ, 
комплексное питание, ДМС, спецодежда, 
оплачиваемые отпуск и больничный лист. 
Обязанности: организация работы продавцов-
логистов и мерчендайзеров для обеспечения 
торгового процесса в течение смены. 
   8-929-909-56-01, 8-495-792-09-75
 ТЦ НАШ Боровское шоссе

· ФОРМОВЩИК ЖБИ (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. 
Сменный график работы (по 12 часов), 
официальное труд-во по ТК РФ, выплаты 
зарплаты 2 раза в месяц без задержек, 
обеспечение спец.одеждой, СИЗ и обучение, 
предоставляется общежитие. Опыт работы 
по формовке железобетонных изделий 
приветствуется.   
	8-495-741-06-89,  8-916-590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ОТДЕЛОЧНИК ЖБИ (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. 
Сменный график работы (по 12 часов), 
официальное труд-во по ТК РФ, выплаты 
зарплаты 2 раза в месяц без задержек, 
обеспечение спец.одеждой, СИЗ и обучение, 
предоставляется общежитие. 
Обязанности: отделка, шлифовка сколов  
и трещин на железобетонных изделиях.   
	8-495-741-06-89, 8-916-590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· СВАРЩИК АРМАТУРНЫХ СЕТОК  
И КАРКАСОВ (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. Сменный 
график работы (по 12 часов), официальное 
трудоустройство по ТК РФ, выплаты зарплаты  

2 раза в месяц без задержек, обеспечение спец.
одеждой, СИЗ и обучение, предоставляется 
общежитие. 
Обязанности: точечная сварка арматурных 
каркасов в Цехе производства ЖБИ.  
Опыт работы не имеет значения.    
	8-495-741-06-89, 8-916-590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· СЛЕСАРЬ КИПиА (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000. Сменный график (по 12 часов), 
официальное труд-во по ТК РФ, выплаты 
зарплаты 2 раза в месяц без задержек, 
обеспечение спец.одеждой, СИЗ и обучение, 
предоставляется общежитие. 
Обязанности: ремонт и обслуживание электро-, 
котлового оборудования и парогенераторов. 
Требования: опыт работы в аналогичном 
производстве, группа допуска по 
электробезопасности не ниже 3-й.    
	8-495-741-06-89,  8-916-590-85-12.
 м. Юго-Западная (Очаково)

· МАСТЕР ОТК (АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 58 000. Сменный график работы 
(по 12 часов), официальное труд-во по ТК РФ, 
выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек, 
обеспечение спец.одеждой, СИЗ и обучение, 
предоставляется общежитие. 
Обязанности: проведение операционного 
контроля качества ЖБИ, выпускаемых на 
закрепленном за ним участке производства, 
контроль качества арматурных каркасов, 
закладных деталей, комплектующих изделий, 
используемых в процессе производства ЖБИ. 
Требования: техническое среднее специальное 
образование, знание 1C: Предприятие.
	8-495-741-06-89, 8-916-590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ  
(ООО Инвестстрой)
з/п 25 000 руб. График 1/3. Труд-во по ТК РФ, 
выплата з/п 2 раза в месяц без задержек. 

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

Обязанности: эксплуатация и техобслуживание 
автоматической газовой котельной, обход 
с осмотром оборудования и занесение 
соответствующих записей в оперативные 
журналы, проведение планово-предупреди-
тельных осмотров, и помощь в проведении 
ремонта. Только граждане РФ. Общежитие 
компания не предоставляет
	8-925-129-93-28,  
 8-495-669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· СБОРЩИК МЕБЕЛИ (ООО Инвестстрой)
з/п 40 000 руб. График работы: 5/2, 
трудоустройство по ТК РФ, зарплата 40 000 руб. 
+ премии, собственная парковка. Выезды  
к клиентам компании. Только граждане РФ.   
	8-925-129-93-28, 
 8-495-669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»  
(АО ПИК-Индустрия)
з/п 40 000 – 50 000 руб. График 5/2, по 8 
часов (двухсменный график), официальное 
труд-во по ТК РФ, выплаты зарплаты 2 раза в 
месяц без задержек, обеспечение спец.одеждой, 
СИЗ и обучение, предоставляется общежитие. 
Опыт работы по категории Е от 3-х лет, карта 
водителя СКЗИ.    
	8-495-741-06-89,  8-916-590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР на автомобиль 
компании (Алло Пицца)
з/п от 30 000 руб. График работы 2/2 с 11.00 
до 23.00 возможны подработки.
Своевременная выплата заработной платы 
(оклад + надбавка за выслугу лет) Оформление 
по ТК РФ‚ соцпакет‚ униформа‚ бесплатное 
питание. Гражданство РФ, стаж по правам от 1 
года + опыт работы водителем. 
  8-495-660-15-37 
  м. Солнцево, Новопеределкино, Юго-Западная

При звонке работодателю,  
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете 
«Работа в Западном  

округе»

· ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
(АО ПИК-Индустрия)
з/п 45 000. График работы: 1. Односменный 
5/2, 8 часов + 1 час обед, по рабочим дням, 
2. 2/2 по 12 часов. Официальное труд-во по ТК 
РФ, выплаты з/п 2 раза в месяц без задержек, 
обеспечение спец.одеждой, СИЗ и обучение, 
предоставляется общежитие. 
Обязанности: перевозка строительных 
материалов на территории Очаковского ЖБИ. 
Требования: обязателен опыт вождения 
погрузчиков с механической КПП.
	8-495-741-06-89,  8-916-590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
ОПЕРАТОР ПРАЧЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(Гостиница «Рэдиссон Славянская»)
з/п 25 000 руб. График работы 2/2. 
Предоставляется питание и форменная одежда. 
Оформление строго по ТК РФ. 
Обязанности: работа со стиральной, гладильной 
машинами и в химчистке; стирка/глажка одежды 
и униформы персонала/гостей (обучение в 
процессе работы). 
Требования: ответственность, 
дисциплинированность, физическая 
выносливость, среднее образование.
	8-495-941-80-27,  
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

ГЛАДИЛЬЩИЦА (Гостиница «Рэдиссон 
Славянская»)
з/п 23 000 – 25 000 руб. Опыт работы 
неважен. График 2/2. Предоставляется питание и 
форменная одежда. Оформление строго по ТК РФ. 
Обязанности: глажка гостиничного белья и 
гостевой одежды с использованием различного 
гладильного оборудования. 
Требования: Гражданство РФ, медкнижка. 
Образование среднее.
	8-495-941-80-27,  
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ (в парикмахерскую)
В раскрученную парикмахерскую эконом-класса, 
действующую более 17 лет, требуются опытные 
мастера-универсалы. Оплата каждый день 
50/50. 1-й дом у м.Ломоносовкий проспект. 
	8-967-070-83-38 
 м. Ломоносовский проспект

· БАРМЕН ЛОБИ БАРА  
(Гостиница «Рэдиссон Славянская»)
з/п от 30 000 руб. 
График работы 2/2. Предоставляется питание  
и форменная одежда. Оформление строго по ТК 
РФ. Работа за контактной стойкой в Лобби-баре 
гостиницы. 
Обязанности: приготовление заказов по чекам 
официантов, обслуживание клиентов у стойки 
бара, расчет по чекам, инвентаризация. 
Требования: гражданство РФ, наличие  
мед.книжки. Опыт работы от года.
	8-495-941-80-27,  
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· ОФИЦИАНТ (аэропорт Внуково)
з/п от 30 000 руб. В аэропорт Внуково (цех 
бортового питания) приглашаем официантов. 
Оформление по ТК РФ, сменный график, оклад 
+ % от продаж, бесплатное оформление мед.
книжки, стабильная зарплата, соц.гарантии, 
бесплатное питание, спецодежда, бесплатная 
парковка на территории.    
	8-905-798-85-94, 8-906-084-34-91
 Внуково

· ОФИЦИАНТ  
(Гостиница «Рэдиссон Славянская»)
з/п от 30 000 руб. График работы 2/2, 5/2. 
Предоставляется питание и форменная одежда. 
Оформление строго по ТК РФ. 
Обязанности: обслуживание гостей в номерах 
гостиницы, работа в ресторанах гостиницы, 
работа с контрольно-кассовой техникой. 
Требования: владение разговорным английским, 
ответственность, умение работать в команде, 
коммуникабельность. Опыт работы 1-3 года.
	8-495-941-80-27,   
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· ОФИЦИАНТ  (Алло Пицца)
з/п от 20 000 руб. БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
График работы 2/2 с 11.00 до 23.00 возможны 
подработки. Своевременная выплата заработной 
платы (оклад + надбавка за выслугу лет) 
Оформление по ТК РФ‚ соцпакет‚ униформа‚ 
бесплатное питание. Гражданство РФ.  
	8-495-660-15-37 
 м. Солнцево, Новопеределкино, Юго-Западная

· ПОВАР (аэропорт Внуково)
з/п 40 000 - 50 000 руб. В аэропорт 
Внуково (цех бортового питания) приглашаем 
повара. Оформление по ТК РФ, сменный 
график, бесплатное оформление мед.книжки, 

стабильная зарплата, соц.гарантии, бесплатное 
питание, спецодежда, бесплатная парковка на 
территории.
	8-905-798-85-94, 8-906-084-34-91
 Внуково

· ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА 
з/п 35 000 руб. График работы: 5/2 с 08.00 
до 17.00 (есть возможность подработок). 
Обязанности: приготовление супов, гарниров, 
соусов, доготовка мясных п/ф. 
Требования: 25-45 лет, опыт работы от 3-х 
лет, диплом о профессиональном образовании, 
наличие медицинской книжки. 
Адрес: ул. Твардовского д. 8
	8-926-521-97-88
 м. Строгино/Щукинская

· ПОВАР/МЯСНИК (Гостиница «Рэдиссон 
Славянская») 
з/п от 35 000 руб. График работы 2/2. 
Предоставляется питание и форменная одежда. 
Оформление строго по ТК РФ. 
Обязанности: работа по разделке мяса и 
подготовке полуфабрикатов для кухонь 
ресторанов гостиницы. 
Требования: гражданство РФ, профессиональное 
образование (ПТУ, колледж), отсутствие 
вредных привычек, опыт работы, готовность 
пройти медосмотр. Опыт работы от года.
	8-495-941-80-27, 
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· ПОВАР (Гостиница «Рэдиссон Славянская»)
з/п от 30 000 руб. Опыт работы неважен. 
График работы 5/2, 2/2. Предоставляется 
питание и форменная одежда. Оформление 
строго по ТК РФ. 
Обязанности: приготовление блюд. 
Требования: гражданство РФ, профессиональное 
образование по специальности повар, 
возможность пройти медицинский осмотр.
	8-495-941-80-27,  
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· ПОВАР (ТД Перекресток)
з/п 31 500 - 42 800 руб. График работы 5/2, 
2/2, оформление по ТК РФ, официальная з/п + 
премии, скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: разделка мяса, куры и рыбы, 
изготовление полуфабрикатов, прием 
и контроль качества сырья для цеха со 
склада универсама, соблюдение технологии 
производства полуфабрикатов, начинок и фарша 
в соответствии с технол. картами, содержать 
витрину в соответствии с ассортиментом мясного 
и рыбного производства. 

ГОСТИНИЦА  
«РЭДИССОН СЛАВЯНСКАЯ» МОСКВА 
приглашает

8 (495) 941 80 27
8 (495) 941 80 20 (доб. 32-58)

Работникам предоставляется 
питание, форменная одежда. 
Оформление строго по ТК РФ

       Москва, площадь Европы, д.2

                          (м.Киевская)

АДМИНИСТРАТОР службы  
приёма и размещения  
(своб. англ., можно без опыта) 
З/П 35000 – 40000
БАРМЕН ЛОБИ БАРА З/П от 30000  
график 2/2
ПОВАР/МЯСНИК (проф.образ-е, опыт)  
З/П  от 35000 график 5/2
ПОВАР З/П от 30000 проф.обр-е, гр. 5/2, 2/2
ГОРНИЧНЫЕ З/П 23000-25000 график 5/2
ОФИЦИАНТЫ З/П от 30000 график 2/2, 5/2
ОПЕРАТОР ПРАЧЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   
З/П 25000 график 2/2
УБОРЩИЦА спорт.центра  
З/П 23000-25000 график 2/2
УБОРЩИЦА офис.помещений  
З/П 23000-25000 график 5/2
УБОРЩИК (ЦА)  кух.помещений  
З/П 23000-25000 график 2/2
ГЛАДИЛЬЩИЦА З/П 23000-25000 график 2/2

Приглашаем

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ  
газеты у метро

8 (926) 460-23-63

Крылатское, Молодежная,  
Кунцевская, Славянский  

бульвар, Фили

Требования: образование среднее специальное, 
опыт работы от года.    
	8-800-550-00-95, 8-906-071-87-22
 Западный округ г.Москвы

· ПОВАР (ООО Инвестстрой)
з/п 50 000 руб. Рабочий день с 9:00 до 18:00, 
трудоустройство по ТК РФ, автостоянка для 
личного автотранспорта. 
Обязанности: приготовление обеда для 
сотрудников. Только граждане РФ. Образование 
среднее специальное, опыт от 3-х лет.   
	8-925-129-93-28, 
 8-495-669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· ПОВАР-УНИВЕРСАЛ  мясное производство 
(Гипермаркет Лента)
з/п  37 000 — 50 000 руб. Опыт работы от 
1 года. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, комплексное питание, ДМС, спецодежда, 
оплачиваемые отпуск и больничный лист. 
Обязанности: обвалка, жиловка, разделка 
мяса, изготовление мясных полуфабрикатов 
по технологическим картам в соответствии с 
плановым заданием и учетом покупат. спроса. 
   8-929-909-56-01,  8-495-792-09-75
 ТЦ НАШ Боровское шоссе 

· ПОВАР НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ
з/п 23 000 руб. График работы: 5/2 с 10.30 
до 17.00. Обязанности: работа на линии 
раздачи, обслуживание гостей, ответственность‚ 
коммуникабельность‚ доброжелательность 
Требования: 20-45 лет, опыт работы от года, 
наличие медицинской книжки. 
Адрес: ул. Твардовского д. 8
	8-926-521-97-88
 м. Строгино/Щукинская

· КОНДИТЕР (аэропорт Внуково)
з/п 40 000 - 50 000 руб. В аэропорт 
Внуково (цех бортового питания) приглашаем 
кондитеров. Оформление по ТК РФ, сменный 
график, бесплатное оформление мед.книжки, 
стабильная зарплата, соц.гарантии, бесплатное 
питание, спецодежда, бесплатная парковка на 
территории.
	8-905-798-85-94, 8-906-084-34-91
 Внуково

· ПОВАР-ПЕКАРЬ
з/п 20 000 – 25 000 руб. График: в вечернее 
время – по договоренности (неполный день). 
Обязанности: выпечка изделий из слоеного, 
дрожжевого, песочного теста, работа по 
технологическим картам, соблюдение 
технологии приготовления и качества пищи. 
Требования: опыт работы от 1 года, наличие 

мед. книжки, знание технол. приготовления блюд, 
ответственность, аккуратность, исполнительность. 
Адрес: ул. Твардовского д. 8
	8-926-521-97-88
 м. Строгино/Щукинская

· ПИЦЦАМЕЙКЕР (Алло Пицца)
з/п от 30 000 руб. БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
График работы 2/2 с 11.00 до 23.00 возможны 
подработки. Своевременная выплата заработной 
платы (оклад + надбавка за выслугу лет).  
Оформление по ТК РФ‚ соцпакет‚ униформа‚ 
бесплатное питание. Гражданство РФ. 
	8-495-660-15-37 
  м. Солнцево, Новопеределкино, Юго-Западная

· ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ (Столото)
з/п от 30 000 руб. График работы: сменный. 
Оформление по ТК РФ + соц.пакет. Выбор места 
работы с учетом Вашего проживания в Западном 
округе г.Москвы. 
Обязанности: консультирование клиентов по 
продукту, активные продажи. Опыт работы в 
продажах приветствуется, знание компьютера на 
уровне пользователя.
	8-965-153-64-73,  8-926-115-28-66
 Западный округ г. Москвы

ПОДРАБОТКА

· КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР
з/п 20 000 – 40 000 р/мес. Поездки: банки, 
налоговая, нотариус. Гр/р гибкий. Наличие 
паспорта РФ, СНИЛС и ИНН. Выезд 3000-
6000р от 1-3 раза/неделю. Без финансовых и 
материальных вложений 
	8 (903) 732-03-54  Екатерина



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

4 РАБОТА в западном округе

	 КАК	РАЗМЕСТИТЬ	ВАКАНСИЮ	
	 В	ИЗДАНИИ?
•	На сайте		zaojob.ru
•	По телефону редакции: 		
	 8	(495)	744-33-62	с		10:00	до	18:00
•	В пункте приема объявлений: 	
	 ул.	Лукинская	д.	14,	оф.	23,	КЦ	«Дом	Резюме»
•	В Московских рекламных агентствах:

БЕТА	ПРЕСС	–	КАДРОВАЯ	РЕКЛАМА
Тел	:	+7	(495)669-84-38
Адрес: 	Духовской	пер.	,	д.	17,	стр.	7
Время	работы:		10:00-18:00
ПРОФЕССИОНАЛ
Тел:	+7	(495)640-18-48
Адрес: 	Москва,	3-й	проезд		Марьиной	рощи,		
д.	40,	стр.1	 Время работы:  10:00-18:00
СМГ-	РЕКЛАМА
8	(495)	978-41-38
Адрес:	Москва,	ул.	Гостиничный	проезд,	д.	
4Б,	офис	201 Время работы с 9:00-18:00
РИА	ЗИМА
Тел:	8	(495)	134-33-00,	8	(925)	712-95-16
Адрес:	Москва,	ул.	Тверская	20,		
стр.	3	офис	3.	Время работы с 9:30-18:00

ДО	ОКРАИН
Тел:	8	(495)	973-23-41,	8	(495)	973-12-42,	
8	(495)	220-20-51
Адрес: Москва,	ул.	Орджоникидзе,	д.	12,	стр.4
Время работы:  10.00-18.00

РА		АДАЛЕТ		
Тел.		+7	(495)	647-00-15
Адрес:	г.	Москва,	ул.	Радио,	24.		
Время работы:  10.00-18.00

М-5	Рекламное	агентство	полного	цикла		
Тел.		+7	(499)	346-41-10
http://m5media.ru,	эл.почта:	adv@m5media.ru		
Время работы:  09.00-19.00

СВЕЖИЙ	ВЫПУСК	ИЗДАНИЯ		
МОЖНО	ПОЛУЧИТЬ		

В	РАЙОННЫХ	ЦЕНТРАХ	ЗАНЯТОСТИ	
НАСЕЛЕНИЯ	ЗАПАДНОГО		

ОКРУГА	И	НОВОЙ	МОСКВЫ

•	Дорогомилово
•	Крылатское
•	Кунцево
•	Можайский
•	Ново-Переделкино
•	Очаково-Матвеевское
•	Проспект	Вернадского

•	Раменки
•	Солнцево
•	Тропарево-Никулино
•	Филевский	Парк
•	Фили-Давыдково	
•	Новомосковский

Более	подробную	информацию		
о	вакансиях	и	свежий	выпуск	издания		
можно	получить	в	Кадровом	Центре	

	по	Западному	Округу	Москвы		
«КЦ	Дом	Резюме»	по	адресу:		

Москва,	ул.	Лукинская	д.	14,	оф.	23				
Контактный	телефон	8	(495)	744-33-62
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ  

ВАХТОЙ! 

Бесплатное проживание 
Питание 3-х разовое!! 

Своевременная выплата  
заработной платы и аванса!

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ
ГРУЗЧИКИ 

 Тел. 8 (926) 460-23-63

· ПЕКАРЬ (ТД Перекресток)
з/п 31 500 - 42 800 руб. График работы 5/2, 
2/2, оформление в соответствии с нормами  
ТК РФ, официальная заработная плата +  
премии, скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: прием и контроль качества 
сырья со склада, операции по приготовлению 
хлебобулочных изделий (замес, формовка, 
выпечка), обеспечение предпродажной 
подготовки изделий (упаковка, фасовка, 
маркировка). Образ-е среднее, опыт работы 
неважен.   
	8-800-550-00-95, 8-906-071-87-22
 Западный округ г.Москвы

· ПЕКАРЬ-УНИВЕРСАЛ (Гипермаркет Лента)
з/п  37 000 — 50 000 руб.  Опыт работы 
в хлебопекарном производстве от 1 года. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
комплексное питание, ДМС, спецодежда, 
оплачиваемые отпуск и больничный лист. 
Обязанности: ведение технологического 
процесса приготовления теста по всем 
технологическим фазам для выпечки хлеба  
и мучнисто-кондитерских изделий.
   8-929-909-56-01,  8-495-792-09-75
 ТЦ НАШ Боровское шоссе

· СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРИЕМКЕ (ТД Перекресток)
з/п 31 500 - 44 000 руб. График работы 5/2, 
2/2, оформление в соответствии с нормами ТК 
РФ, официальная заработная плата + премии, 
скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: принимать товар, работать 
с сопроводительными документами, 
контролировать качество и количество 
продукции, формировать заказы, оформлять 
списание товара. Образование среднее, опыт 
работы от года.    
	8-800-550-00-95, 8-906-071-87-22
 Западный округ г. Москвы

· ПРОДАВЕЦ (ТД Перекресток)
з/п от 26 700 до 39 000 руб. Сменный график, 
оформление в соответствии с нормами ТК РФ, 
официальная заработная плата + премии, 
скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: консультировать и обслуживать 
покупателей за прилавком, работать с весами 
и слайсером (нарезка), обеспечивать наличие 
необходимого ассортимента на витринах. 
Образование среднее, опыт работы неважен.    
	8-800-550-00-95, 8-906-071-87-22
 Западный округ г. Москвы

· ПРОДАВЕЦ-ЛОГИСТ (Гипермаркет Лента)
з/п  30 000 — 34 000 руб. Опыт работы не 
важен. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, комплексное питание, ДМС, спецодежда, 
оплачиваемые отпуск и больничный лист. 
Обязанности: выкладка товара в торговом зале 
в соответствии с планограммами и правилами, 
принятыми в Компании. 
	8-929-909-56-01,  8-495-792-09-75
 ТЦ НАШ Боровское шоссе 

· ПРОДАВЕЦ ЗА ВИТРИНУ (Гипермаркет Лента)
з/п  30 000 — 34 000 руб.  Опыт работы не 
важен. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, комплексное питание, ДМС, спецодежда, 
оплачиваемые отпуск и больничный лист. 
Обязанности: обслуживание покупателей в 
соответствии с существующими правилами,  
расфасовка, упаковка и маркировка продукции, 
выкладка товара на прилавке.
	8-929-909-56-01,  8-495-792-09-75
 ТЦ НАШ Боровское шоссе

· КАССИР (ТД Перекресток)
з/п от 29 000 до 40 000 руб. Гибкий график, 
оформление в соответствии с нормами ТК РФ, 
официальная заработная плата + премии, 
скидки на продукцию магазина. 
Обязанности: обслуживание покупателей на 
кассе, соблюдение правил расчета покупателей, 

сохранности денежных средств, правил 
эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов, 
соблюдение правил обслуживания покупателей 
открытие и закрытие контрольно-кассового дня. 
Образование среднее, опыт работы неважен.     
	8-800-550-00-95, 8-906-071-87-22
 Западный округ г. Москвы

· КАССИР (Алло Пицца)
з/п от 30 000 руб. 
График работы 2/2 с 11.00 до 23.00 возможны 
подработки. Своевременная выплата заработной 
платы (оклад + надбавка за выслугу лет) 
Оформление по ТК РФ‚ соцпакет‚ униформа‚ 
бесплатное питание. Гражданство РФ. 
 8-495-660-15-37 
 м. Солнцево, Новопеределкино, Юго-Западная

· ОПЕРАТОР КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА 
(КАССИР) (Гипермаркет Лента)
з/п от  37 000. Опыт работы не важен. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
комплексное питание, ДМС, спецодежда, 
оплачиваемые отпуск и больничный лист. 
Обязанности: расчеты с покупателями на 
кассе в гипермаркете, соблюдения кассовой 
дисциплины, правил розничной торговли, 
стандартов работы с покупателями, принятых  
в Компании.
   8-929-909-56-01,  8-495-792-09-75
 ТЦ НАШ Боровское шоссе 

· КОМПЛЕКТОВЩИК (ЦА) (аэропорт Внуково)
з/п 35 000 - 42 000 руб. В аэропорт 
Внуково (цех бортового питания) приглашаем 
комплектовщиц (ков). Оформление по ТК РФ, 
сменный график, бесплатное оформление мед.
книжки, стабильная зарплата, соц.гарантии, 
бесплатное питание, спецодежда, бесплатная 
парковка на территории.    
	8-905-798-85-94, 8-906-084-34-91
 Внуково

· КОМПЛЕКТОВЩИК (ООО Инвестстрой)
з/п 35 000 руб. График 5/2 (9:00-19:00), 
трудоустройство по ТК РФ, зарплата 35 000 руб. 
+ премии. В обязанности входит подготовка 
товара к отгрузке. Только граждане РФ. 
Образование среднее, опыт работы от года.    
	8-925-129-93-28, 
 8-495-669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· КЛАДОВЩИК (ООО Инвестстрой)
з/п 50 000 руб. Трудоустройство по ТК РФ, 
зарплата 50 000 руб. + премии, график 5/2 
(9:00-18:00). 
Обязанности: комплектация заказов, прием/
отгрузка товара со склада. Только граждане РФ. 
Образование среднее, опыт работы от года.    
	8-925-129-93-28, 
 8-495-669-67-44 доб.126
 м. Саларьево

· КЛАДОВЩИК (аэропорт Внуково)
з/п от 40 000 руб. В аэропорт Внуково (цех 
бортового питания) приглашаем кладовщиков. 
Оформление по ТК РФ, сменный график, 
бесплатное оформление мед.книжки, 
стабильная зарплата, соц.гарантии, бесплатное 
питание, спецодежда, бесплатная парковка на 
территории.   
	8-905-798-85-94, 8-906-084-34-91
 Внуково

· ГРУЗЧИК (АО ПИК-Индустрия)
з/п от 50 000. Сменный график работы (по 
12 часов), официальное труд-во по ТК РФ, 
выплаты зарплаты 2 раза в месяц без задержек, 
обеспечение спец.одеждой, СИЗ и обучение, 
предоставляется общежитие. Обязанности: 
погрузка и разгрузка оконных блоков (100кг). 
Требование: опыт работы от 1 года.
	8-495-741-06-89,  8-916-590-85-12
 м. Юго-Западная (Очаково)

· ГРУЗЧИК (аэропорт Внуково)
з/п от 30 000 руб. В аэропорт Внуково (цех 
бортового питания) приглашаем грузчиков. 
Оформление по ТК РФ, сменный график, 
бесплатное оформление мед.книжки, стабильная 
зарплата, соц.гарантии,  
бесплатное питание, спецодежда, бесплатная 
парковка на территории.  
	8-905-798-85-94, 8-906-084-34-91
 Внуково

· РАЗНОРАБОЧИЙ (ООО Инвестстрой)
з/п 30 000 руб. График 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ, зарплата 30 000 руб. + премии. 
Только граждане РФ.   
	8-925-129-93-28, 
 8-495-669-67-44 доб.126
 м. Саларьево
 
· ГОРНИЧНАЯ (Гостиница «Рэдиссон Славянская»)
з/п 23 000 – 25 000 руб. Опыт работы 
неважен. График работы 5/2. Предоставляется 
питание и одежда. Оформление строго по ТК РФ. 
Обязанности: норма уборки - 16 номеров 
за смену в соответствии с установленными 
стандартами (освоение нормы  
и стандартов занимает от 2 недель до месяца). 
Требования: Гражданство РФ, РБ, наличие 
медкнижки, отсутствие вредных привычек, 
образование среднее.
	8-495-941-80-27,  
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· УБОРЩИЦА СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА 
(Гостиница «Рэдиссон Славянская»)
з/п 23 000 – 25 000 руб. График работы 2/2. 
Предоставляется питание и форменная одежда. 
Оформление строго по ТК РФ. 
Обязанности: уборка в спортивном центре 
гостиницы, вынос мусора. 
Требования: гражданство РФ, ответственность, 
дисциплинированность, среднее образование.
	8-495-941-80-27,  
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· УБОРЩИК(ЦЫ)
з/п 32 000 руб/мес. Требуются в цех. График 
работы:  6/1, с 08.00-17.00. Стабильная 
зарплата, форменная одежда. 
Ст. Очаково или от метро Юго-Западная  
на автобусе № 226, 699 или 930.        
	8-964-795-37-97 Ольга Ивановна.  
 Есть другие вакансии. 
 Тел. отдела кадров: 8-495-694-44-19,  
 8-967-168-45-25 (с 09.00-17.00).
 Ст. Очаково, м. Юго-Западная

· УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(Гостиница «Рэдиссон Славянская»)
з/п 23 000 – 25 000 руб. График 5/2. 
Предоставляется питание и форменная одежда. 
Оформление строго по ТК РФ. 
Обязанности: уборка офисов Делового Центра 
(норма - 500 м.кв.) по стандартам. 
Требования: гражданство РФ, наличие 
медкнижки, отсутствие вредных привычек. 
Образование среднее.
	8-495-941-80-27,  
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская

· УБОРЩИК(ЦА) КУХОННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(Гостиница «Рэдиссон Славянская»)
з/п 23 000 – 25 000 руб. График 2/2. 
Предоставляется питание и одежда. Оформление 
по ТК РФ. Обязанности: мойка котлов, посуды в 
посудом. машинах, плит, печей, протирка кух. 
столов. Требования: гражданство РФ, отсутствие 
вредных привычек, физическая выносливость, 
наличие медкнижки. Образование среднее.
	8-495-941-80-27,  
 8-495-941-80-20 (доб. 32-58)
 м. Киевская


