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ОХРАННИКИ
ЗП от 30 000 т. р.

 
м. Саларьево

8 929 5261227  
Сергей

ИНГУЛ

Гр.работы cменный 1/2, 2/2
Вахта  5/5, 7/7

Оформление по ТК РФ 
Оплата отпуска и больничных

ООО ЧОП

При звонке работодателю, пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию в газете РАБОТА В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ
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Единая 
справочная 

служба 
по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (ГОСТИНИЧНЫЙ 
БИЗНЕС, РЕСТОРАН) от 90 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы 5/2. Оформление по 
ТК РФ, соц.пакет. Обязанности: руководство  
и организация работы подразделения  
(от 5 чел.), бухучет 1С Предприятие 8.3. СБИС. 
Требования: высшее экономическое образование. 
Доп. образование - курсы, семинары, тренинги. 
опыт работы в должности главного бухгалтера 
и руководство коллективом от 4 чел. не менее 
3 лет, наличие квалификационного аттестата 
профессионального бухгалтера, уверенный 
пользователь - MS Office, 1С 8, 3, СБИС, «Гарант», 
«Консультант-Плюс».
т. 8-495-744-33-62

БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ от 45 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы 5/2. Оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Обязанности: работа с 
документами, работа в 1С Предприятие 8.3. 
Требования: опыт работы от 2 лет, экономическое 
образование (высшее, среднее), уверенный 
пользователь - MS Office, 1С 8, 3, СБИС, «Гарант», 
«Консультант-Плюс».
т. 8-495-744-33-62

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР      от 45 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы 5/2. Оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Обязанности: расчет 
себестоимости продукции, подлежащей 
реализации, расчет окончательной стоимости 
продукции, расчет необходимого количества 

ингредиентов и продуктов в соответствии с 
утвержденными технологическими картами 
приготовления блюд. Требования: образование 
среднее специальное, опыт от 2 лет.
т. 8-495-744-33-62

УПРАВЛЯЮЩИЙ РЕСТОРАНОМ  от 60 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы - пятидневка. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Льготы на 
питание. Обязанности: организация, контроль и 
обеспечение взаимодействия всех служб ресторана, 
контроль за технической оснащенностью 
ресторана, контроль за расходами ресторанного 
предприятия. Требования: образование высшее, 
опыт работы от 3 лет.
т. 8-495-744-33-62

ВРАЧ ПСИХИАТР  от 80 000 р.
Одинцовский р-н (Senior Group). В новый 
гериатрический центр «Жуковка» требуется врач 
психиатр . З/п высокая. Бесплатное питание в 
рабочую смену. Официальное трудоустройство. 
Работа по новейшим мировым стандартам. 
Возможность стажировки за рубежом. Современное 
оборудование и оснащение. Униформа выдается.
т. 8-499-653-71-09

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА   51 700 – 81 600 р.
Западный округ (г. Москва и МО).  
Супермаркет «Билла» проводит набор на должность 
руководитель отдела, направление: касса, 
бакалея, фрукты-овощи, деликатесы.  График 
5/2 (скользящий). Обязанности: заказ и контроль 
наличия товара, организация и контроль выкладки 
товаров, проведение инвентаризаций. Требования: 

образование не ниже средне-специального, опыт 
работы в розничных сетях (продукты питания)  
от 1-го года.
т. 8-800-222-19-17,  
email: hr@billa.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА  
ПРОДАЖ    80 000 – 100 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). Полный рабочий день 5/2. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Обязанности: 
разработка стратегии продаж, планирование 
доходной части бюджета и исполнение его, 
повышение доходов, задействование различных 
маркетинговых инструментов для продвижения 
услуг отеля. Требования: обр. неполное высшее, 
опыт от 2 лет, опыт работы на позиции заместителя 
или руководителя отдела продаж, знание рынка 
и инструментов продвижения услуг отеля, умение 
анализировать потоки целевых аудиторий и 
распределять их в зависимости от текущей 
ситуации.
т. 8-495-744-33-62

СПЕЦИАЛИСТ ПО СНАБЖЕНИЮ от 45 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы - пятидневка. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Льготы на 
питание. Обязанности: заключение договоров с 
поставщиками, закупка продукции, получение 
продукции (на месте и у поставщика), ведение 
учета МТЦ в программе 1С 8.3. Требования: 
образование среднее специальное, опыт от 2 лет, 
права категории «В», наличие автомобиля, знание 
первичной бух. документации.
т. 8-495-744-33-62

СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА        от 60 000 р.
Одинцовский р-н (Senior Group). В новый 
гериатрический центр «Жуковка» требуется 
старшая медсестра. Возможен карьерный рост 
до главной медицинской сестры. График работы 
5/2 (плавающие выходные). Официальное 
трудоустройство, бесплатное питание в рабочую 
смену, униформа выдается. Требования: 
профильное образование, опыт работы  
в стационаре будет являться преимуществом.
т. 8-499-653-71-09

МЕДСЕСТРА      от 35 000 р.
Одинцовский р-н (Senior Group). В центры 
для пожилых людей в Одинцовский и Сергиево-
Посадский районы требуется  медсестра. График: 
сменный график работы (1/3, 1/2). Официальное 
трудоустройство, бесплатное питание в рабочую 
смену, униформа выдается. Регулярное обучение  
в России и за рубежом.
т. 8-499-653-71-09

АДМИНИСТРАТОР НА РЕСЕПШН от 35 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы 1/3, есть 
возможность подработки. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Обязанности: встреча и размещение 
гостей отеля, сопровождение гостя во время всего 
срока проживания, решение различных вопросов 
с гостями. Требования: обр. среднее спец., знание 
английского языка (баз.).
т. 8-495-744-33-62

ГОРНИЧНАЯ  28 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы сменный 2/2, есть 
возможность подработки. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет. Образование среднее, опыт работы 
неважен. 
т. 8-495-744-33-62

ОФИЦИАНТ              от 35 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы - сменный, дневной 
и ночной. Обсуждается на собеседовании. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Возможны 
подработки. Образование среднее, опыт работы 
неважен. Наличие мед.книжки обязательно.
т. 8-495-744-33-62

При звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  
               в газете
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРИЕМКЕ  31 500 - 44 000 р.
Западный округ г. Москвы (ТД Перекресток). 
График работы 5/2, 2/2, оформление  по ТК 
РФ. Обязанности: принимать товар, работать с 
сопроводительными документами, контролировать 
качество и количество продукции. Образование 
среднее специальное, опыт работы от года.    
т. 8-800-550-00-95

ПРИЕМОСДАТЧИК    41 300 – 47 100 р.
Западный округ (г. Москва и МО).  
В супермаркет «Билла» требуется приемосдатчик. 
График 2/2. Оформление по ТК РФ, стабильная 
заработная плата, обучение и карьерный рост. 
Медицинская книжка и страхование жизни 
оформляются бесплатно. Требования: опыт работы 
не менее года, навыки работы со складскими 
программами, знание требований стандартов  
на упаковку и маркировку.
т. 8-800-222-19-17, email: hr@billa.ru

МАСТЕР МАНИКЮРА/ПЕДИКЮРА от 40 000 р.
п. Внуково. Салон красоты приглашает мастера 
маникюра и педикюра. График работы 2/2 или по 
договоренности. Официальное трудоустройство, 
оплата выхода на период адаптации. Обязанности: 
выполнение маникюра/педикюра (аппаратного, 
классического, комбинированного), покрытие 
ногтей лаком, гель-лаком, умение наращивать 
ногти гелем/акрилом приветствуется, но 
не обязательно. Требования: специальное 
образование.
т. 8-926-460-23-63

ПОРТНАЯ з/п сдельная 
м. Молодежная. В ателье  «Мария Инкина» 
требуется портная по индивидуальному пошиву 
одежды. З/п сдельная (высокая). Желание работать  
и зарабатывать. График 5/2 с 10.00 до 20.00. 
т. 8-916-691-93-68

ШТУКАТУР-МАЛЯР             от 50 000 р. 
Западный округ г. Москвы. Ремонт квартир в 
Москве и ближайшем Подмосковье. Штукатурка, 
шпаклевка, покраска стен и потолков. Высокая 
заработная плата. Требования: опыт работы  
от 2-х лет, гражданство РФ, РБ, УК.
т. 8-917-573-38-35 

МЯСНИК         41 300 – 47 100 р.
Западный округ (г.Москва и МО) (Супермаркет 
«Билла»). Медицинская книжка и страхование 
жизни оформляются бесплатно. График 2/2. 
Оформление по ТК РФ, стабильная заработная 
плата, обучение и карьерный рост. Требования: 
опыт работы — от 1 года, знание подготовки 
и обработки сырья животного происхождения, 
знание ассортимента, сроков реализации, правил 
выкладки.
т. 8-800-222-19-17, email: hr@billa.ru

ВОДИТЕЛЬ          з/п 120 000 р.
п. Внуково. Компании требуется водитель 
на личном грузовом автомобиле от 2-х тонн. 
Обязанности: сопровождение и перевозка 
грузов компании (разливное пиво), работа с 
сопроводительными документами, погрузка-
разгрузка автомобиля (на тележке). Загрузка 
производится во Внуково в 8 часов утра. 
т. 8-495-744-33-62

КОНТРОЛЕР
З/п 45 000 руб.  

в «Европейский» ТРЦ
мужчины, 3-х разовое питание,  

график 2/2, соцпакет,  
оформление по ТК

К О Н Т Р О Л Е Р

8-495-921-44-44 доб. 0258, 0206

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

ВОДИТЕЛЬ (кат. «Д»)  от 60 000 р.
м. Кунцевская («ГорТакси»). Приглашаем 
на работу водителей категории Д. Работа на 
маршрутах Москвы и МО. Зарплата от 60 000 руб., 
ежедневные выплаты. График работы 2/2. Автобаза 
м.Кунцевская (своя ремонтная база). Иногородним 
предоставляется общежитие.
т. 8-903-570-10-02

ВОДИТЕЛЬ (кат. «С»)      от 50 000 р.
Западный округ г.Москвы. Компания «МКМ-
Логистика» приглашает водителей категории «С». 
З/п от 50 000 руб. + подработки. График: 4/2, 2/2. 
Работа на грузовой технике (Ман, Скания, Вольво, 
Мерседес). Требования: стаж вождения от 2-х 
лет. Обязанности: вывоз мусорных контейнеров 
с территории жилых домов и торговых центров. 
Работа в ЗАО или ЮЗАО. 
т. 8-968-965-92-16

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА от 65 000 р.
Западный округ. В крупную строительную 
компанию срочно требуется водитель 
автопогрузчика. Обязательно наличие 
удостоверения на вождение погрузчика. 
Оформление по ТК РФ.
т. 8-916-008-34-21, 8-800-551-60-71

СТАРШИЙ КАССИР  41 300 – 47 100 р.
Западный округ (г.Москва и МО). В супермаркет 
«Билла» требуется старший кассир. Медицинская 
книжка и страхование жизни оформляются 
бесплатно. График 5/2 (скользящий). Оформление 
по ТК РФ, стабильная заработная плата, обучение 
и карьерный рост. Требования: опыт работы на 
позиции кассир, старший кассир от 1 года.
т. 8-800-222-19-17, email: hr@billa.ru

КАССИР            29 000 -  40 000 р. 
Западный округ  г. Москвы (ТД Перекресток). 
Гибкий график (возможна подработка по 4 часа 
в день), оформление  по ТК РФ. Обязанности: 
обслуживание покупателей на кассовом узле.   
Опыт работы неважен. Обучение, скидки на 
продукцию магазина.  
т. 8-800-550-00-95

ПРОДАВЕЦ-КАССИР        дог.
м. Юго-Западная, Озерная. Федеральная сеть 
магазинов товаров для дома Home Market приглашает 
продавца-кассира. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ.  З/П оклад + %.  График работы - 2/2 по 
12 часов, 5/2 по 9 часов с плавающими выходными. 
Обучение и карьерный рост.
т.8-800-500-74-46, 8-916-365-54-82, 
8-925-140-32-34, email: hr01@homemarket.ru

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 2 000 р./день 
Западный округ г. Москвы. Компания «Сахалин 
Рыба» приглашает продавцов-кассиров в отдел 
«рыбные деликатесы». З/п 2000 руб. в день + % 
от выручки. График работы 14/7, 14/14. Возможна 
подработка. Требования: опыт работы, наличие 
трудовой и мед.книжек. Предоставляется общежитие.
т. 8-495-966-28-22, 8-985-655-00-16, 
8-985-573-60-71

КАССИР-ПРОДАВЕЦ    32 100 – 40 200 р.
Западный округ (г.Москва и МО) (Супермаркет 
«Билла»). График 5/2 (скользящий). Оформление 

по ТК РФ, стабильная заработная плата, обучение 
и карьерный рост. Медицинская книжка и 
страхование жизни оформляются бесплатно. Опыт 
работы в розничной торговле на аналогичной 
должности приветствуется, но не требуется. 
т. 8-800-222-19-17, email: hr@billa.ru

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  35 000 – 40 000 р.
Западный округ г.Москвы. Компания 
«Простоцветы» приглашает продавца-кассира в 
цветочный магазин. График работы: 2/2 (день/
ночь/выходные на выбор), 2/2 дневные смены. З/п 
35 000 – 40 000 руб. (выплаты 2 раза в месяц) + 
бонусы, оплата переработок. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-915-126-08-60, 8-965-227-64-49, 
8-495-788-70-08 (доб.1)

ПРОДАВЕЦ 27 000 -  39 000 р. 
Западный округ  г. Москвы (ТД Перекресток). 
Сменный график, оформление  по ТК РФ, обучение, 
скидки на продукцию магазина. Обязанности: 
консультировать и обслуживать покупателей за 
прилавком. Без опыта работы.
т. 8-800-550-00-95

ПРОДАВЕЦ ОТДЕЛА  34 400 – 42 500 р.
Западный округ (г.Москва и МО). Супермаркет 
«Билла» приглашает продавца отдела. Опыт 
работы не требуется. Медицинская книжка и 
страхование жизни оформляются бесплатно. 
График 5/2 (скользящий). Оформление по ТК 
РФ, стабильная заработная плата, обучение и 
карьерный рост. 
т. 8-800-222-19-17, email: hr@billa.ru

ШЕФ-ПОВАР В РЕСТОРАН  от 70 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы - 5/2. Оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Обязанности: руководство 
производственно-хозяйственной деятельностью 
кухни ресторана, изучение спроса посетителей, 
составление меню, контроль за соблюдением 
технологии приготовления блюд. Требования: 
образование высшее или среднее специальное 
профильное образование (пищевое), аналогичный 
опыт работы в ресторане от 3-х лет, знание 
технологического и торгового оборудования, 
используемого на предприятиях общественного 
питания. 
т. 8-495-744-33-62

ПОВАР   от 40 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График 1/3 или 2/2. Обязанности: 
приготовление блюд русской и европейской кухни, 
оформление раздачи, чистота рабочего места. 
Требования: образование среднее специальное, 
опыт работы от года, наличие мед.книжки.
т. 8-495-744-33-62

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ                     от 45 000 р.
м. Рассказовка, Саларьево (Отель в 
д.Марушкино). График работы - пятидневка, 
сутки/трое, 2/2, дневной и ночной. Оформление 
по ТК РФ, соц.пакет. Возможность подработки, 
бесплатное питание. Обязанности: приготовление 
блюд, в т.ч. банкетных, умение читать тех.карты. 
Требования: образование среднее специальное, 
опыт работы от года, наличие мед.книжки.
т. 8-495-744-33-62

ПОВАР      35 000 – 50 000 р.
п. Внуково. В столовую требуется повар-
универсал, повар горячего цеха, су-шеф. График 
работы 5/2. Есть подработка на мероприятиях. 
Обязанности: приготовление блюд. Требования: 
профильное образование.
т. 8-926-460-23-63

ПОВАР/ПИЦЦМЕЙКЕР   41 300 – 47 100 р.
Западный округ (г.Москва и МО) (Супермаркет 
«Билла»). График 2/2. Возможна работа в 
отдельном направлении: шаурмист, сушист, 
пиццмейкер. Оформление по ТК РФ, стабильная 
заработная плата, обучение и карьерный рост. 
Медицинская книжка и страхование жизни 
оформляются бесплатно. Требования: опыт 
работы в должности повар не менее года, знание 
стандартов САНПина, ХАССП, среднее специальное 
образование.
т. 8-800-222-19-17, email: hr@billa.ru

ПОВАР    31 500 – 45 300 р. 
Западный округ г. Москвы (ТД Перекресток). 
График работы 5/2, 2/2, оформление  по ТК РФ. 
Обязанности: разделывать мясо, куру и рыбу, 
изготавливать полуфабрикаты, содержать витрину  
в соответствии с ассортиментом. Образ. ср. спец.,  
опыт от 1 г.    
т. 8-800-550-00-95

ПЕКАРЬ  30 000 – 40 000 р.
п. Внуково. В столовую требуется пекарь, 
помощник пекаря. График работы 5/2. 
Обязанности: принимать и контролировать 
качество сырья со склада, осуществлять операции 
по приготовлению хлебобулочных изделий.  
Требования: профильное образование.
т. 8-926-460-23-63
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 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.: 8 (495) 669-84-38
Адрес:  Духовской пер. , д. 17, стр. 7
Время работы: 10:00-18:00
ПРОФЕССИОНАЛ
Тел.: 8 (495) 640-18-48
Адрес:  Москва, 3-й проезд  Марьиной рощи,  
д. 40, стр.1  Время работы:  10:00-18:00

СМГ- РЕКЛАМА
Тел.: 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

STROKI.INFO  
Тел.: 8 (495) 669-31-55
Адрес: Москва, м. шоссе Энтузиастов,  
ул. Плеханова, д. 4А.  
Время работы:  08.30-18.30

М-5 Рекламное агентство полного цикла  
Тел.: 8 (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

и карьерный рост. Медицинская книжка и 
страхование жизни оформляются бесплатно.
т. 8-800-222-19-17, 
email: hr@billa.ru

КУХОННЫЙ РАБОТНИК          от 30 000 р.
Одинцовский р-н (Senior Group). В центры 
для пожилых людей в Одинцовский и Сергиево-
Посадский районы требуется  кухонный работник. 
График: сменный 2/2. Официальное труд-во, 
бесплатное питание в рабочую смену, униформа 
выдается. 
т. 8-499-653-71-09

УНИКАЛЬНАЯ  
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
БУДУЩЕЙ  
ПРОФЕССИИ
Проводит  
психолог-  
профконсультант

ПЕКАРЬ       31 500 – 45 300 р.
Западный округ г. Москвы (ТД Перекресток). 
График работы 5/2, 2/2, оформление  по ТК 
РФ. Обязанности: принимать и контролировать 
качество сырья со склада, осуществлять операции 
по приготовлению хлебобулочных изделий.  
Опыт работы неважен. 
т. 8-800-550-00-95

КОНТРОЛЁР  45 000 р.
м. Киевская (ТРЦ «Европейский). График работы 
2/2, соцпакет, оформление по ТК РФ, 3-х разовое 
питание. Форма выдается.
т. 8-495-921-44-44 доб. 0258, 0206

ОХРАННИК от 30 000 р.
м. Саларьево (ООО ЧОО ИНГУЛ). График работы: 
1/2 (сутки через двое) 2/2-(по 15 часов). Также 
рассматриваем вахту 5/5 и 7/7. Оформление  
по ТК РФ. Зарплата выплачивается на карточку. 
Оплата отпуска и больничных.
т. 8-929-526-12-27 Сергей

СИДЕЛКА от 40 000 р.
Одинцовский р-н (Senior Group). В новый 
гериатрический центр «Жуковка» требуется 
сиделка. Сменный график работы. Официальное 
трудоустройство, бесплатное питание в рабочую 
смену, униформа выдается. Регулярное обучение 
европейским стандартам ухода за пожилыми 
людьми.
т. 8-499-653-71-09

СИДЕЛКА  от 30 000 р.
Одинцовский р-н (Senior Group). В центры 
для пожилых людей в Одинцовский и Сергиево-
Посадский районы требуется  сиделка. Сменный 
график работы. Официальное трудоустройство, 
бесплатное питание в рабочую смену, униформа 
выдается.
т. 8-499-653-71-09

КЛАДОВЩИК  от 40 000 р.
м. Кунцевская (Дмитровский молочный завод). 
Требования: наличие мед. книжки, опыт работы от  
1 года, знание 1С, сканер, сменный график работы  
1/2 чередуются с 1/3. Оформление по ТК РФ,  
ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

РАБОТНИК СКЛАДА от 30 000 р. 
м. Молодежная (7 ЦВЕТОВ). Сменный график 
работы дневные и ночные смены. Оплата  
170 – 200 руб./час, ежедневная. Обязанности: 
погрузка, разгрузка, помощь кладовщикам.
т. 8-965-227-64-49, 8-495-737-58-58  
(доб. 1191, 1190, 1197, 1192)

ГРУЗЧИК    от  30 000 р.
м. Кунцевская (Дмитровский молочный завод). 
Обязанности: проведение погрузо-разгрузочных 
работ. Требования: наличие мед. книжки, опыт 
работы от 1 года грузчиком  по ТК, график работы: 
3 дня работы, 4 выходных (смена 16 часов). 
Оформление по ТК РФ, ул. Рябиновая. 
т. 8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК/УБОРЩИК  24 000 р.
Западный округ (г.Москва и МО) (Супермаркет 
«Билла»). График 5/2 (скользящий). Оформление 
по ТК РФ, стабильная заработная плата, обучение 


