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ИНЖЕНЕР	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Организация при-
глашает на постоянную работу инженеров (техников) по 
монтажу и обслуживанию систем противопожарной защиты 
со знанием оборудования «Болид», «Сфера безопасности», 
«Стрелец-интеграл». Трудоустройство по ТК РФ. График 
работы: 5/2. Оклад: по результатам собеседования.
т.	8-495-730-02-02

БУХГАЛТЕР	 40	000	р.
г.	Одинцово.	Дилерскому автотехцентру «Даф» требуется 
бухгалтер (банк, зарплата и кадры). Зарплата 40 000 
рублей. Гор. Одинцово, ул. Внуковская, д 9.
т.	8-916-813-81-23

БУХГАЛТЕР	НА	ПЕРВИЧНУЮ		
ДОКУМЕНТАЦИЮ	 от	35	000	р.
п.	Селятино.	ООО «ДДБ Сервис». Знание 1С 8.3, Банк Кли-
ент, опыт работы от года. Офис в районе Селятино. Резюме 
на эл.адрес kadryddb@yandex.ru
т.	8-985-166-04-11	Екатерина

СПЕЦИАЛИСТ	ПО	ОХРАНЕ	ТРУДА	 дог.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 3 лет по охране труда в торгово-
производственных компаниях, опытный пользователь ПК. 
Условия; оформление в штат, горячее питание. Молодой, 
дружный коллектив. ул. Рябиновая, р-он Очаково.
т.	8-495-980-40-93

ЭЛЕКТРИК	 36	000	р.
м.	Киевская.	В гостиницу «Рэдиссон Славянская» требует-
ся электрик. График работы 5/2. Предоставляется питание 
и форменная одежда. Оформление строго по ТК РФ. 
т.	8-495-941-80-20	(доб.	32-58	или	60-27)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	 дог.
г.	Одинцово.	В цех по металлообработке требуется 
электромонтажник. Опыт работы от 2 лет. График работы: с 
8.30 до 17.00. Оформление по ТК. Новый теплый цех.
т.	8-968-903-61-00,	8-495-620-70-54

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК	 от	55	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Приглашаем на работу 
электрогазосварщика. График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Вахты нет. Оформление строго по ТК РФ. Работа на объ-
ектах Москвы в составе бригады. Компания СУ-87. Работаем 
в области бестраншейных технологий, реконструкции и 
нового строительства инженерных сетей более 20 лет.
т.	8-926-998-47-00

СВАРЩИК	 дог.
г.	Одинцово.	В цех по металлообработке требуется свар-
щик (аргонщик). Опыт работы от 3 лет. Обязанности: руч-
ная и аргонно-дуговая сварка. Оформление по ТК. График 
работы: с 8.30 до 17.00. Новый теплый цех.
т.	8-968-903-61-00,	8-495-620-70-54

СЛЕСАРЬ	 дог.
г.	Одинцово.	В цех по металлообработке требуется сле-
сарь механосборочных работ. Опыт от 2 лет. График рабо-
ты: с 8.30 до 17.00. Оформление по ТК. Новый теплый цех.
т.	8-968-903-61-00,	8-495-620-70-54

МЕХАНИК-УНИВЕРСАЛ	 от	60	000	р.
г.	Апрелевка.	В Автотехцентр требуется механик-универсал. 
График работы сменный (по договоренности) с 9.00 до 19.00. 
Опыт работы от 3-х лет. Место работы: ул. Фадеева, д.5.
т.	8-499-707-87-87

МОТОРИСТ-АГРЕГАТЧИК	 от	60	000	р.
г.	Апрелевка.	Автотехцентр приглашает на работу мотори-
ста-агрегатчика. График работы сменный (по договоренно-
сти) с 9.00 до 19.00. Опыт работы от 3-х лет. Место работы: 
ул. Фадеева, д.5.
т.	8-499-707-87-87

ШВЕЯ	 дог.
г.	Одинцово.	В швейный цех по пошиву женской одежды 
требуются швеи-универсалы. Опыт работы от 3-х лет.
т.	8-926-219-36-91
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НАЧАЛЬНИК	СМЕНЫ/УЧАСТКА	СКЛАДА	 дог.
п.	Первомайское.	В компанию «Еврологистика» требуется 
начальник смены/участка склада. Обязанности: организация, 
координация, анализ эффективности операций: приемка, 
хранение, оптимальное размещение товара в зоне хранения, 
стикеровка, контроль за отпуском материальных ценностей. 
Требования: управленческие навыки, опыт управления 
персоналом. График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт, обеды. Место работы: пос. Перво-
майское (22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т.	8-495-771-60-08

РЕФЕРЕНТ	БАНКЕТНОЙ	СЛУЖБЫ	 35	000	р.
м.	Киевская.	Гостиница «Рэдиссон Славянская» пригла-
шает на работу референта банкетной службы. Обязательно 
знание английского языка. График работы 5/2. Предостав-
ляется питание и форменная одежда. Оформление строго 
по ТК РФ. 
т.	8-495-941-80-20	(доб.	32-58	или	60-27)

ПРОГРАММИСТ	 дог.
п.	Первомайское.	Компания «Еврологистика» при-
глашает на работу программиста. Обязанности: создание 
программных модулей, позволяющих автоматизировать 
бизнес процессы Компании; администрирование и под-
держка в рабочем состоянии IT сервисов Компании. 
Требования: опыт разработки сложной бизнес-логики 
с использованием T-SQL; опыт оптимизации запросов, 
поиска и устранения мертвых блокировок MS SQL; опыт 
тестирования или разработки коммерческих приложений; 
опыт разработки на С# или Visual Basic 6.0/VBA и ASP.
NET; опыт разработки, тестирования и запуска коммер-
ческих приложений по интеграции (API, POST-запросы). 
График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское 
(22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т.	8-495-771-60-08

ОПЕРАТОР	1С	 от	36	000	р.
п.	Первомайское.	Компания «Еврологистика» приглашает 
на работу оператора 1С. Обязанности: работа с приходны-
ми и расходными документами, подготовка сопроводитель-
ной документации. Требования: уверенный пользователь 
программ Word, Excel, знание складских программ является 
преимуществом. График работы: 2/2. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный транспорт, обеды. Место работы: пос. 
Первомайское (22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т.	8-495-771-60-08

ОПЕРАТОР	1С	 45	000	р.
м.	Минская.	«Первая фруктовая» компания проводит 
набор на должность: оператор 1С. График работы (ночные 
смены): 3/3, 4/2, 5/2 с 21.00 до 09.00. Знание программы 
1С и первичной документации. Обязанности: учет движения 
товара в программе 1С, прием заявок на поставку продук-
ции от клиентов. Молодой, дружный коллектив. Перспекти-
вы карьерного роста.
т.	8-926-902-91-56

ВОДИТЕЛЬ	кат.	В,	С	 40	000	–	55	000	р.
п.	Первомайское.	Компания «Еврологистика» пригла-
шает водителей кат. «В», «С». Обязанности: доставка и 
сдача груза по Москве и Московской области, оформление 
товаросопроводительной и транспортной документации. 
График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское (22 км. 
Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т.	8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ	ШТАБЕЛЕРА	 45	000	–	50	000	р.
п.	Первомайское.	В компанию «Еврологистика» требуются 
водители штабелера. Требования: наличие удостовере-
ния нового образца по управлению погрузо-разгрузочной 
техникой, опыт работы на складе. График работы: 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
Место работы: пос. Первомайское (22 км. Киевского шос-
се), ул.Рабочая д.1.
т.	8-495-771-60-08

ЭЛЕКТРИК	 от	50	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Компания СУ-87. Рабо-
таем в области бестраншейных технологий, реконструкции 
и нового строительства инженерных сетей более 20 лет. 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Вахты нет. Оформление 
по ТК РФ. Работа на объектах Москвы в составе бригады.
т.	8-926-998-47-00
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МАСТЕР	МАНИКЮРА	 от	60	000	р.
п.	Внуково.	Новый салон красоты в центре Внуково при-
глашает на работу мастера маникюра. 
т.	8-925-145-89-25

МАСТЕР	МАНИКЮРА	 дог.
м.	Солнцево,	м.	Новопеределкино.	В парикмахерскую 
«Машенька» требуется мастер маникюра. Граждане РФ. 
Оплата ежедневно.
т.	8-495-435-79-80

ДИСПЕТЧЕР	СМЕНЫ	 40	000	р.
аэр.	Внуково.	Приглашаем на работу в международный 
аэропорт «Внуково» диспетчера смены. График работы: 
2/2 с 8.00 до 20.00. Официальное трудоустройство, спец-
одежда.
т.	8-903-117-13-59	с	9.30	до	17.00	пн.-пт.

КЛАДОВЩИК	 от	37	000	р.
п.	Первомайское.	В компанию «Еврологистика» требуются 
кладовщики. Обязанности: прием и размещение ТМЦ на 
складе, комплектация товара, подготовка к отгрузке. 
График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское (22 км. 
Киевского шоссе), ул.Рабочая д.1.
т.	8-495-771-60-08

КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	Одинцово.	В цех по металлообработке требуется кла-
довщик. Опыт работы от 5 лет, знание 1С. График работы: 
с 8.30 до 17.00. Оформление по ТК. Новый теплый цех.
т.	8-968-903-61-00,	8-495-620-70-54

ПРОДАВЕЦ	 40	000	р.
МЦД	Сколково. Мираторг супермаркет. Приглашаем на 
работу продавца в отдел (гастроном). Удобный график 
работы, реальный карьерный рост, оформление с 1-го дня 
работы. Место работы БЦ «Орбион» (7 минут пешком от 
станции).
т.	8-985-524-12-03,	8-916-640-86-50

ПРИЕМЩИЦА	В	ХИМЧИСТКУ	 28	000	р.
аэр.	Внуково.	Приглашаем на работу в международный 
аэропорт «Внуково» приемщиц в химчистку. Графики 
работы разные: 2/2 с 8.00 до 20.00 – з/п 28 000 руб.; 3 
дня в неделю (Пн., Ср., Пт.) с 9.00 до 17.00 – з/п 15 000 
руб. Официальное трудоустройство. Предоставляется спец.
одежда.
т.	8-903-117-13-59	с	9.30	до	17.00	пн.-пт.

СОТРУДНИК	В	ЭКОХИМЧИСТКУ	 44	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Химчистка – Глажка де-
ликатных изделий, опыт работы с тканями приветствуется. 
Опрятный внешний вид. График 2/2. Обучаем. З/п 44 000 
руб. Соцпакет. Разные районы Москвы. 
т.	8-495-223-64-48

ГЛАДИЛЬЩИЦА	 27	000	р.
м.	Киевская.	В гостиницу «Рэдиссон Славянская» требует-
ся гладильщица. График работы 2/2. Предоставляется пита-
ние и форменная одежда. Оформление строго по ТК РФ. 
т.	8-495-941-80-20	(доб.	32-58	или	60-27)

МАСТЕР	ПО	РЕМОНТУ	 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	В сеть сервисных 
центров требуются мастера по ремонту бытовой техники: 
духовой шкаф, варочная панель, пылесос, кофемашина, 
телевизор и мелкая бытовая. Ремонт в стационаре. Зарпла-
та два раза в месяц.
т.	8-915-039-31-71

ГОРНИЧНАЯ	 30	000	р.
м.	Киевская	(Гостиница «Рэдиссон Славянская»). График 
работы 5/2. Предоставляется питание и форменная одежда. 
Оформление строго по ТК РФ. Обязанности: уборка номеров 
гостиницы. 
т.	8-495-941-80-20	(доб.	32-58	или	60-27)

ОФИЦИАНТ	 35	000	р.	
м.	Киевская.	В гостиницу «Рэдиссон Славянская» тре-
буется официант. График работы 2/2, 5/2. Желательно 
разговорный английский. Предоставляется питание и фор-
менная одежда. Оформление строго по ТК РФ. Обязанности: 
обслуживание гостей в номерах и ресторанах. 
т.	8-495-941-80-20	(доб.	32-58	или	60-27)

МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ	(в	парикмахерскую)	 дог.
м.	Ломоносовский	проспект.	В парикмахерскую эконом-
класса, действующую более 17 лет, требуются опытные 
мастера-универсалы. Оплата каждый день 50/50. 1-й дом 
у м. Ломоносовкий проспект. Предоставим жилье со всеми 
удобствами.
т.	8-967-070-83-38	Анна	Валентиновна

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ	 дог.
м.	Солнцево,	м.	Новопеределкино.	Парикмахерской 
«Машенька» требуется парикмахер-универсал. Граждане 
РФ. Оплата ежедневно.
т.	8-495-435-79-80

ПРОЦЕДУРНАЯ	МЕДСЕСТРА	 от	50	000	р.	
м.	Университет.	Медицинский центр ИРИС. Постановка 
капельниц. Проведение внутривенных, внутримышечных, 
подкожных инъекций. Ведение утверждённой медицинской 
документации. Требование: наличие средне-профессио-
нального медицинского образования. График работы  
с 08:00 - 16:30 5/2.
т.	8-905-472-59-95

ПЕКАРЬ	 51	000	р.
МЦД	Сколково.	Компания «Мираторг» приглашает на 
работу пекаря.	Удобный график работы, реальный карьер-
ный рост, оформление с 1-го дня работы. Место работы БЦ 
«Орбион» (7 минут пешком от станции).
т.	8-985-524-12-03,	8-916-640-86-50

ПОВАР	 35	000	р.
м.	Киевская (Гостиница «Рэдиссон Славянская»). График 
работы 5/2, 2/2. Обязанности: приготовление горячих и хо-
лодных блюд, умение работать по технологическим картам. 
Предоставляется бесплатное питание. Оформление строго 
по ТК РФ. Российское профильное образование.
т.	8-495-941-80-20	(доб.	32-58	или	60-27)

МЯСНИК	 35	000	р.
пос.	Внуково.	В кафе-столовую требуется мясник. График 
работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
т.	8-926-460-23-63

ПОЛИЦЕЙСКИЙ	 дог.
м.	Кунцевская,	м.	Озёрная,	м.	Юго-Западная.	Во 2-й 
Оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве 
требуются граждане, не имеющие судимости на должность 
полицейского. Образование  не ниже полного среднего. 
График работы: 2/2. Полный социальный пакет, возмож-
ность получения высшего образования, компенсация 
за съем жилья 15 000 руб., оплачиваемый отпуск. ул. 
Рябиновая.
т.	8-917-527-33-85	Максим	Сергеевич

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	 от	40	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Компания Expert 
Professional – сеть розничных магазинов по продаже про-
фессиональной косметики приглашает на работу продавца-
консультанта. Работа в разных районах г. Москвы.
т.	8-915-334-12-13

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 40	000	р.
МЦД	Сколково.	Компания «Мираторг» приглашает на 
работу продавца-кассира. Удобный график работы, реаль-
ный карьерный рост, оформление с 1-го дня работы. Место 
работы БЦ «Орбион» (7 минут пешком от станции).
т.	8-985-524-12-03,	8-916-640-86-50

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 дог.
м.	Крылатское.	В компанию Дымов приглашаем Продавца-
кассира (м. Крылатское, ул. Осенний бульвар, д. 5). График 
2/2, с 8-00 до 22-00, оформление по ТК РФ. Адрес собесе-
дования ст. м. Крылатское ул. Крылатская дом 37. 
т.	8-915-158-20-26	Мария

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	 до	50	000	р.
м.	Молодежная,	м.	Фили	и	др.	В фирменный магазин 
женской обуви «Berkonty» срочно требуются продавцы-кон-
сультанты. График работы: сменный – 2/2.
т.	8-916-122-03-05,	8-985-880-16-63

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ?  
ПОЗВОНИТЕ: 

8-495-744-33-62
НАПИШИТЕ: 

WELCOME@DOMREZUME.RU 
САЙТ ZAOJOB.RU

ЕЩЕ	БОЛЬШЕ	ВАКАНСИЙ		
В	ГРУППЕ		
Размещайте	вакансии	бесплатно!	Ищите	работу	рядом	с	домом

Работа в Западном округе

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ В ГАЗЕТЕ,  
ПРОСЬБА СООБЩИТЬ 

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

8-495-744-33-62

СОТРУДНИК	СКЛАДА	 250	р./час
м.	Молодежная.	Крупной оптовой компании по продаже 
цветов и растений требуется сотрудник склада. Погруз-
ка, разгрузка, помощь кладовщикам, уборка территории. 
Оплата: холодный склад – 200-250 руб./час, теплый склад 
– 190-230 руб./час. Выплаты каждую неделю. График 
работы: дневные/ночные смены.
т.	8-495-737-58-58	(доб.	1189,	1194,	1197,	1192,	
1190),	8-965-227-64-49,	8-903-010-96-57

КОНТРОЛЕР	 от	38	000	р.
п.	Первомайское.	Компания «Еврологистика» приглаша-
ет на работу контролера. Обязанности: работа в учетных 
системах, проверка набранного товара на качество и 
количество, учет недогрузов и браков в подобранных 
заказах. Опыт складской работы желателен, знание 
компьютерных программ Word, Excel. График работы: 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обе-
ды. Место работы: пос. Первомайское (22 км. Киевского 
шоссе), ул.Рабочая д.1.
т.	8-495-771-60-08
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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»

СВЕЖИЙ	ВЫПУСК	ИЗДАНИЯ		
МОЖНО	ВЗЯТЬ		

В	ЦЕНТРАХ	ЗАНЯТОСТИ	НАСЕЛЕНИЯ:		
Г.	ОДИНЦОВО,	ПОС.	КОКОШКИНО,	

ГРАД	МОСКОВСКИЙ,	Г.ТРОИЦК	
У	СТАНЦИЙ	МЕТРО	ПО	ЗАО

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

МЫ В СОЦСЕТЯХ
Периодическое	печатное	издание		
«Работа	в	Западном	округе»	№7	(48)	
25	февраля	-	1	марта	2020	г.
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Александров	К.М.
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Александров	К.М.
Адрес	редакции	и	издателя:		
119633,	Москва,			
Боровское	ш.,	19,	оф.274
Приём	объявлений:		
8	(495)	744-33-62
welcome@domrezume.ru	

Распространяется	бесплатно
Отпечатано	в	ООО	«Типография		
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Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,		
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ВАКАНСИИ	БЕЗ	ОПЫТА	РАБОТЫ/
СТУДЕНТЫ

МЕНЕДЖЕР	ПО	РАБОТЕ		
С	КЛИЕНТАМИ	 от	30	000	до	35	000	р.
м.	Озёрная.	WILDBERRIES. Знание ПК на уровне поль-
зователя, опыт работы на складе либо продавцом-кон-
сультантом приветствуется. Официальное оформление в 
соответствии с ТК РФ. График работы: 2/2. Перспектива 
профессионального и карьерного роста. 
т.	8-977-467-50-98

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	 от	35	000	р.
м.	Саларьево.	Компания Спортмастер. Что делают сотруд-
ники: помогают клиентам подружиться со спортом, а кому-
то прогрессировать, подбирая необходимый инвентарь и 
экипировку. Превосходно обслуживают будущих и дей-
ствующих спортсменов. Участвуют в приемке товара. Нам 
нужны: активные, любознательные и желающие учиться.
т.	8-962-967-17-83	

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	 от	50	000	р.
м.	Парк	Победы,	м.	Фили.	Sunlight (ювелирный магазин, 
ТЦ Филион). Продажа ювелирных украшений. Консульта-
ция клиентов. Оформление по ТК РФ. График работы 2/2 
3/2 3/3 2/3. Обучение за счет компании. Оплачиваемая 
стажировка. Нам нужны люди готовые к интенсивному об-
учению и динамичной работе.
т.	8-800-775-04-04	

ДЕТСКИЙ	АНИМАТОР	 от	35	000	до	50	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Молодежная. Белка парк. Мы ищем 
активных, веселых, которые не боятся работы с детьми, 
готовы дарить хорошее настроение и позитивные вос-
поминания о празднике. Опрятный внешний вид, любовь 
к детям, актерский талант приветствуется. Обязанности: 
проведение шоу-программ и мастер-классов, проведение 
детских банкетов, подготовка программ и выступлений. 
Работа рядом с метро Немчиновка. Возможность совмещать 
с учебой. Почасовая оплата 2 раза в месяц.
т.	8-977-727-72-68

КУРЬЕР	 от	30	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	З/п договорная от 
30000р. Подработка для студентов. Выезды в офисы  
клиентов и госучреждения. 
т.	8-985-010-20-82

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	34	000	р.
м.	Фили. Компания 7 ЦВЕТОВ (цветочная компания). 
Приемка по качеству цветочной продукции. Уход за рас-
тениями. Консультирование покупателей и продавцов. 
Время работы: 8-17 или 9-18 или 10-19 в зависимости от 
требований магазина. График работы: 5/2 с плавающими 
выходными.
т.	8-495-737-58-58	доб.	1197,	8-965-227-64-49

РАБОТНИК	ТОРГОВОГО	ЗАЛА	 от	38	400	р.
МЦД	Сколково.	Мираторг супермаркет.	Приглашаем на 
работу работника торгового зала. График работы ночь (з/п 
41 400 руб.), день (з/п 38 400 руб.). Реальный карьерный 
рост, оформление с 1-го дня работы. Место работы БЦ 
«Орбион» (7 минут пешком от станции).
т.	8-985-524-12-03,	8-916-640-86-50

Специализированный	центр	занятости	«Моя	карьера»	проводит	тренинги	для	тех,	кто	ищет	новую	
работу	или	определяется	с	делом	своей	жизни! 

Цикл	бесплатных	тренингов	и	мастер-классов	для	всех,	кто	не	желает	останавливаться	в	своем	профессиональном	развитии
Мероприятия проводятся по адресу: ул.	Сергия	Радонежского,	д.	1,	стр.	1	

тел.:	+7	(495)	870	44	44
(Ознакомиться с полной программой тренингов вы можете на сайте www.моякарьера.москва)

Запись	на	все	занятия	обязательна!	
Обратите,	пожалуйста,	внимание	на	наш	новый	номер	телефона!

Справки и регистрация по телефону: 
+7	(495)	870	44	44 

или по ссылкам регистрации на TimePad в разделе Афиша

РАБОЧИЕ	 до	50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская.	Срочно требуются рабочие 
на разбор б/у оборудования, разгрузочно-погрузочные 
работы. Граждане РФ. График работы: 5/2 с 8.00 до 16.30. 
Адрес: ул.Рябиновая/Верейская, д.29.
т.	8-926-865-32-20,	8-926-975-01-95

УПАКОВЩИЦЫ	 28	000	–	35	000	р.
пос.	Крекшино.	Предприятию по производству пласти-
ковой упаковки требуются упаковщицы. График работы: 
сутки/двое. Подработки по желанию. Оформление по ТК 
РФ. Гражданство РФ. Жилье не предоставляется.
т.	8-495-781-23-33,	8-495-104-33-55

ГРУЗЧИК	 от	33	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Русское молоко» 
приглашает грузчиков для работы на складе. График 
работы: 3/4 (смена 14 часов). Наличие мед. книжки. Граж-
данство РФ. Место работы: ул. Рябиновая.
т.	8-800-333-88-22	доб.	1373,	8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК	 38	400	р.
МЦД	Сколково. В компанию «Мираторг» требуется груз-
чик.	Удобный график работы, реальный карьерный рост, 
оформление с 1-го дня работы. Место работы БЦ «Орбион» 
(7 минут пешком от станции).
т.	8-985-524-12-03,	8-916-640-86-50

НОСИЛЬЩИК	БАГАЖА	 дог.
м.	Киевская	и	др.	Оплата договорная. График: суточный 
сменный (по согласованию). Работа на ЖД вокзалах 
г.Москвы. Предоставляется бесплатное обучение при под-
держке РЖД. 
т.	8-926-663-32-21	Владимир,	8-925-015-19-15	
Александр

УБОРЩИЦА/К	 28	000	р.
м.	Киевская.	Гостиница «Рэдиссон Славянская» при-
глашает на работу уборщиц/ков кухонных помещений 
(график работы 5/2) и уборщиц/ков общественных по-
мещений (график работы 2/2). Предоставляется питание 
и форменная одежда. Оформление строго по ТК РФ. 
т.	8-495-941-80-20	(доб.	32-58	или	60-27)

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР	 до	9	000	р.	/	день
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Курьер-регистратор. 
РФ. Оплата в день от 3000р. до 9000р. Без опыта работы. 
График свободный. Ежедневная оплата. Проезд и питание 
оплачивается. Поможем с проживанием. Работа в разных 
районах Москвы. 
т.	8-926-625-88-88

ВТОРНИК,	25	ФЕВРАЛЯ
10:00-13:00 Групповая консультация «Что выбрать – ИП или ООО»
10:00-13:00 Как правильно составить резюме
10:00-12:30 «Личные границы. Работа с телом». Модуль 2. «Установки и 

ограничения».
14:00-17:00 Эффективная самопрезентация
14:00-17:00 Эффективные коммуникации 
14:00-17:00 «Как работать в разновозрастной команде»

СРЕДА,	26	ФЕВРАЛЯ
10:00-18:00 Сервис «Бабушка на час»

Занятие	3.	Теория поколений. Гармонизация межпоколенческих  
отношений. Конфликтология. Регистрация на сайте организатора:  

https://www.babushkanachas.ru/shkola/raspisanie/dobrayamoskva
10:00-13:00 Microsoft Word и PowerPoint: начальный уровень. Занятие 4
10:00-13:00 Сопроводительное письмо и резюме. Практикум
10:00-13:00 Акселератор социальных проектов. Защита проектов
10:00-11:30 Профессиональные кризисы. Способы преодоления 
14:00-17:00 Google-диск: презентации
14:00-17:00 Групповая консультация «Юридические вопросы. Самоза-

нятость»
14:00-17:00 Тренинг «Дело второй половины жизни»

ЧЕТВЕРГ,	27	ФЕВРАЛЯ
10:00-13:00 Как успешно пройти собеседование 
10:00-13:00 «Психологические стратегии преодоления трудных ситуаций»
14:00-17:00 Тренинг «Управление конфликтами»

14:00-17:00 Групповая консультация «Патентование. Товарные знаки и 
знаки обслуживания» 

10:00-11:30 Деловой этикет

ПЯТНИЦА,	21	ФЕВРАЛЯ
10:00-18:00 Сервис «Бабушка на час»
Занятие	5.	Особенности работы с детьми с ОВЗ (ДЦП, РАС, Синдром 

Дауна и др). Регистрация на сайте организатора  
https://www.babushkanachas.ru/shkola/raspisanie/dobrayamoskva

10:00-13:00 Как успешно пройти собеседование
10:00-13:00 Видеовизитка 
10:00-13:00 Копирайтинг Модуль 4 «Тексты для социальных сетей» 
10:00-13:00 PowerPoint:средний уровень. Занятие 3
13:00-15:00 Психология благополучия   
14:00-17:00 Тренинг «Личный бренд в социальных сетях – инструмент 

для трудоустройства»
14:00-17:00 Google-диск: таблицы
14:00-17:00 Осознанность в саморазвитии. Особенности обучения и раз-

вития взрослых людей 
14:00-17:00 Лекторий «Как двигаться вперед и быть счастливым, когда 

период не самый легкий»  

УБОРЩИЦА	 27	000	р.
аэр.	Внуково.	Приглашаем на работу в международный аэро-
порт «Внуково» уборщиц помещений. График работы: 5/2 с 7.00 
до 14.00. Официальное трудоустройство, спецодежда.
т.	8-903-117-13-59	с	9.30	до	17.00	пн.-пт.

УБОРЩИЦА	 20	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Румянцево.	Магазин бытовой техники «Хо-
лодильник.ру» приглашает на работу уборщиц. График работы: 
сменный. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт.
т.	8-495-232-07-00	(доб.	1146),	8-919-724-49-87

ДОСТАВЩИК	БЕЛЬЯ	 28	000	р.
м.	Киевская (Гостиница «Рэдиссон Славянская»). График 
работы 2/2. Обязанности: доставка белья из прачечной 
гостиницы. Предоставляется бесплатное питание. Оформле-
ние строго по ТК РФ. 
т.	8-495-941-80-20	(доб.	32-58	или	60-27)

ОХРАННИК	 2	600	р./сутки
п.	Коммунарка.	В ГМ «Глобус» требуются лицензирован-
ные охранники. График работы сменный: 15 часовые смены 
и суточные. Оплата 2600 руб./сутки, 15 часов – 1700 руб.
т.	8-916-313-30-08	с	9.00	до	18.00

ОХРАННИК	 от	2	000	р./смена
м.	Юго-Западная.	Группа компаний «Лидер» ведет набор 
охранников. График работы: сменный, смены от 2 000 руб. 
Большое количество объектов по Москве и МО. Официаль-
ное трудоустройство. Прямой работодатель.
т.	8-903-110-24-75,	8-929-916-48-95


