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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ  
В ГРУППЕ  

Размещайте вакансии бесплатно!
Ищите работу рядом с домом

Работа в Западном округе

Единая 
справочная 

служба  
по вакансиям 

Западного  
округа

8 (495) 744-33-62

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

ИНЖЕНЕР		 дог.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Организация приглашает 
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

ФАРМАЦЕВТ-ПРОВИЗОР	 от	45	000	р.
пос.	Лесной	городок.	Аптеки «Планета Здоровья». График 
работы: дневной, ночной. Оформление в соответствии  
с ТК РФ. Корпоративное обучение. Социальный пакет. 
Оплата сертификата специалиста. Сменный график. Отпуск 
лекарственных средств, консультирование по лекарственным 
препаратам, лечебной косметике, парафармацевтической 
продукции и изделий медицинского назначения. Гражданство 
РФ. Действующий сертификат специалиста (фармацевт/
провизор).  Опыт работы от 1 года.
т.	8-968-007-00-79

ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ 
РАБОТОДАТЕЛЬ 

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ В ГАЗЕТЕ,  
ПРОСЬБА СООБЩИТЬ 

НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ  
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

8-495-744-33-62

салон красоты приглашает
мастера  маникюра
зп от 60 000 руб.
8 (925) 145 89 25 Гражданство РФ

 пос.Внуково

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

ЭЛЕКТРИК		 	от	50	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Компания СУ-87. Работаем 
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

ЭЛЕКТРИК		 36	000	р.
м.	Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славянская» требуется 
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)

СЛЕСАРЬ		 дог.
г.	Одинцово.	В цех по металлообработке требуется слесарь 
механосборочных работ. Опыт 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 объектах 
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 сварщик 
(аргонщик). Опыт работы от 3 лет. Обязанности: ручная  
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

ОПЕРАТОР	ФРЕЗЕРНОГО	СТАНКА	 	45	000	–	55	000	р.
пос.	Крекшино.	Предприятие по производству пластиковой 
упаковки приглашает оператора фрезерного станка с ЧПУ. 
Опыт работы от 1 года. График работы: 5/2. Оформление  
по ТК РФ. Гражданство РФ. Жилье не предоставляется.
т.	8-495-781-23-33,	8-495-104-33-55

МАСТЕР	МЕТАЛЛОРЕМОНТА		
И	ИЗГОТОВЛЕНИЯ	КЛЮЧЕЙ	 от	50	000	р.
м.	Славянский	бульвар.	Мультимастер-Групп. Опыт работы 
в аналогичной должности от 3 лет. Высокая скорость и 
качество работы. Метало ремонт (замена пуговиц на джинсах, 
замена и ремонт молний, установка люверсов, заточка 
коньков и т.д.) и изготовления ключей. График работы:  
5/2, 4/3. Уровень дохода оклад + проценты. 
т.	8-903-123-56-26

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. Зарплата два раза 
в месяц.
т.	8-915-039-31-71

ПОМОЩНИК	МЕХАНИКА	 	40	000	–	45	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка.	Компания по оптовой 
торговле строительными метизами приглашает помощника 
механика. График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Белая зарплата. Гражданство РФ.
т.	8-495-221-07-73,	8-495-221-07-74

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  
моториста-агрегатчика. 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

РЕФЕРЕНТ	БАНКЕТНОЙ	СЛУЖБЫ	 35	000	р.
м.	Киевская.	Гостиница «Рэдиссон Славянская» приглашает 
на работу референта банкетной службы. Обязательно знание 
английского языка. 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)

ЮВЕЛИР	 от	80	000	р.
м.	Славянский	бульвар.	Мультимастер-Групп. Опыт работы 
от 5 лет. Практический навык лазерной спайки. Преимущество 
для кандидатов с опытом ремонта часов (замена батареек, 
укорачивание браслетов). Обязанности:  гравировка на 
любой поверхности (золото, серебро, сталь, стекло), ремонт  
и  изготовление ювелирных украшений. Официальное 
оформление по ТК РФ. з/п от 80000р оклад + процент без 
задержек, предусмотрен аванс. График работы: 5/2 с 10 до 22.
т.	8-903-123-56-26

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 продукции 
от клиентов. Молодой, дружный коллектив. Перспективы 
карьерного роста.
т.	8-926-902-91-56
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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)

ГОРНИЧНЫЕ		 от	30	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	В клининговой компании 
открыта вакансия: горничная. Официальное оформление  
по ТК РФ. Предоставляется бесплатное питание.
т.	8-929-999-49-76	Елена

ОФИЦИАНТ				 35	000	р.																																						
м.	Киевская.	В гостиницу «РэдиссонСлавянская» требуется 
официант. График работы 2/2, 5/2. Желательно разговорный 
английский. Предоставляется питание и форменная 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)

МЕНЕДЖЕР	ПО	ТУРИЗМУ																																				от	50	000	р.
м.	Новопеределкино.	Туристическое агентство. 
Продажа туристических путевок (прием клиентов в офисе, 
обработка входящих звонков). Консультация клиентов, 
подбор оптимальных туров. Оформление страховок, виз, 
загранпаспортов и иных документов. График работы 2/2. 
Оклад +%.
т.	8-926-460-23-63

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	 50	000	—	80	000	р.
м.	Румянцево.	ООО «Цвет Диванов». Продавец-консультант 
мебельного салона.Опыт работы в продажах от 1 года. 
Уверенный пользователь ПК. Заработная плата состоит  
из фиксированного оклада + % от личных продаж (средний 
совокупный доход от 50 000 до 80 000 руб). График 5/2 
(суббота и воскресенье самые активные рабочие дни, в 
будни - отдыхаем). Обязанности: Консультация покупателей в 
салоне: подбор дизайна, обивочных материалов, аксессуаров.
т.	8-926-903-43-87

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

АДМИНИСТРАТОР	В	САЛОН	БЫТОВЫХ	УСЛУГ	 от	60	000	р.
м.	Фили.	Мультимастер-Групп. Опыт работы с клиентами, 
оказание клиентского сервиса. Высокий уровень культуры 
общения, дипломатичность. Навык работы с кассовым 
аппаратом, знание 1С, как преимущество. Опыт работы 
от 3х лет.  Обязанности: открытие/закрытие салона.  
Клиентский сервис: прием заказов на ремонт, реставрацию 
или изготовление изделий, оформление соответствующих 
документов. Работа с кассой. График работы:  
5/2 (плавающие выходные). 45000р оклад + процент.
т.	8-903-123-56-26

ИНСПЕКТОР	ПО	ДОСМОТРУ	ПАССАЖИРОВ	 от	40	000	р.
аэр.	Внуково.	В международный аэропорт Внуково 
проводится набор на должность инспектор по досмотру 
пассажиров. График работы: день / ночь / 2 выходных.  
З/п: от 40 000 руб. на руки.
т.	8-495-436-88-77,	8-925-688-63-54

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, возможность 
получения высшего образования, компенсация за съем жилья 
15 000 руб., оплачиваемый отпуск.ул. Рябиновая.
т.	8-917-527-33-85	Максим	Сергеевич

КОНСТРУКТОР	МЯГКОЙ	МЕБЕЛИ		 	50	000	–	80	000	р.
м.	Солнцево.	ООО «Маяк». Мы готовы рассмотреть 
выпускников, учащихся последних курсов и кандидатов со 
знанием теоретических основ конструирования мебели, 
которые готовы расти и развиваться в данном направлении. 
Обязанности: Создание новых моделей мягкой мебели, 
внесение изменений в существующий модельный ряд. 
Подготовка технических чертежей и документации для 
производства мягкой мебели.
т.	8-999-789-61-81

ПРИЕМЩИЦА	В	ХИМЧИСТКУ	 25	000	р.
Мичуринский	пр-т,	Кунцево	и	др.	Приемщица на пункт 
заказов в химчистку. Требования: Можно без опыта. График 
работы - 2/2. З/п - 25 тыс.руб. Условия: Работа в ЗАО г.Москвы 
(Мичуринский пр-т, Кунцево и др. районы). Москва и область.
т.	8-919-139-15-19

СОТРУДНИК	В	ЭКОХИМЧИСТКУ	 44	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	Химчистка – Глажка 
деликатных 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

АНИМАТОР/СПЕЦИАЛИСТ	ПО	РАБОТЕ		
С	ДЕТЬМИ	 от	30	000	р.
м.	Славянский	бульвар,	м.	Молодежная.	Парки 
приключений Zамания. Удобный график работы - 2/2, 5/2, 
2/5; ставка 120 руб./час (плюс от 750-1200 за проведение 
мастер-класса, шоу, анимационной программы);  БЕСПЛАТНО 
полезные завтраки, сытные обеды и ужины.  Все возможности 
для роста и развития. Любовь к детям, ответственность и 
доброжелательность. Хорошие коммуникативные навыки.
т.	8-926-921-37-18

ВОДИТЕЛЬ	–	КУРЬЕР		 дог.
г.	Троицк,	д.	Десна.	В пинцерию требуется водитель-курьер 
для доставки пиццы со своей машиной.
т.	8-909-999-57-59

ПОВАР	 35	000	р.
м.	Киевская (Гостиница «Рэдиссон Славянская»). График 
работы 5/2, 2/2. Обязанности: приготовление горячих и 
холодных 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-
заготовщик. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
т.	8-926-460-23-63

МАСТЕР	МАНИКЮРА	 от	60	000	р.
п.	Внуково.	Новый салон красоты в центре Внуково 
приглашает на работу мастера маникюра.	
т.	8-925-145-89-25

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

ХОТИТЕ  
РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ? 

ПОЗВОНИТЕ: 
8-495-744-33-62

НАПИШИТЕ: 
WELCOME@DOMREZUME.RU 

САЙТ ZAOJOB.RU

КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	Одинцово. В цех по металлообработке требуется 
кладовщик. 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

КЛАДОВЩИК			 			38	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка.	Оптовая торговля 
строительными метизами. СРОЧНО. Требуется кладовщик 
контролер. График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ.  
Белая зарплата. Гражданство РФ.
т.	8-495-221-07-73,	8-495-221-07-74

РАБОЧИЕ	НА	ПРОИЗВОДСТВО		 30	000	–	45	000	р.
г.	Одинцово.	Крупная компания предлагает  стажировку 
в сфере производственных профессий. Программа 
стажировки рассчитана на месяц.После стажировки вы 
остаетесь работать в нашей  компании на постоянной основе. 
Материальное вознаграждение на период стажировки -  
30000 руб. в месяц, в дальнейшем уровень заработной платы 
от 35000 до 45000 руб. График работы на период стажировки : 
5/2, сб, вс. выходной, в дальнейшем-сменный график работы.
т.	8-906-729-57-17

УПАКОВЩИЦЫ		 28	000	–	35	000	р.
пос.	Крекшино.	Предприятию по производству пластиковой 
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

КОНТРОЛЕР	–	ОХРАННИК			 25	000	р.
м.	Саларьево	(ООО Инвестстрой). Приглашаем на работу 
в торговый центр. График работы 1/3. Обязанности: 
обеспечение контроля и порядка на территории торгового 
центра. Собственная парковка и бесплатные обеды.  
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ.
т.	8-925-129-93-28

ОХРАННИКИ	 40	000	р.
г.	Одинцово,	г.	Кразнознаменск	и	др.	Требуются охранники 
в Одинцово, Краснознаменск, Голицино, Истру, Дедовск, 
Талицы. График сменный.з/плата 40000. Оформление по ТК.
т.	8-903-796-77-32,	8-903-209-00-36

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. Гражданство РФ. 
Место работы: ул. Рябиновая.
т.	8-800-333-88-22	доб.	1373,	8-903-625-57-48

ГРУЗЩИК	КОМПЛЕКТОВЩИК		 от	35	000	р.
м.	Саларьево	(ООО Инвестстрой). Приглашаем на работу 
в торговый центр. График работы 2/2. Бесплатные обеды.  
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ.
т.	8-925-129-93-28

ГРУЗЧИКИ		 	от	30	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др.	В клининговой компании 
открыта вакансия: грузчик.  Официальное оформление  
по ТК РФ. Предоставляется бесплатное питание.
т.	8-929-999-49-76	Елена

РАЗНОРАБОЧИЙ	 от	35	000	р.
м.	Саларьево.	В торговый центр приглашается 
разнорабочий. График работы: 5/2. Трудоустройство по ТК 
РФ. Гражданство РФ. Предоставляются бесплатные обеды. 
Место работы: д. Лапшинка.
т.	8-925-129-93-28
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ПОНЕДЕЛЬНИК,	2	МАРТА
10:00-13:00  Эффективные коммуникации
10:00-13:00 Как правильно составить резюме
14:00-17:00  Партнерская программа «Няня - помощник мамы»
14:00-17:00 Как управлять своей карьерой

ВТОРНИК,	3	МАРТА
10:00-13:00  Групповое мероприятие «Баланс между материнством и карьерой»
14:00-17:00  Групповая консультация «Самозанятость. Юридические  
 вопросы «Мастерская эффективного трудоустройства
14:00-17:00 Как успешно пройти собеседование
17:00-20:00  Публичные выступления

   СРЕДА,	4	МАРТА
10:00-13:00 Как концентрировать внимание на приоритетах
10:00-13:00  Партнерская программа «Няня - помощник мамы»

ЧЕТВЕРГ,	5	МАРТА
10:00-13:00 Деловой этикет
10:00-13:00 Публичные выступления
11:00-14:00 Открытый лекторий «Стереотипы построения карьеры в декрете, что есть правда,  
 а что – ложь»
14:00-17:00 Управление конфликтами

ПЯТНИЦА,	6	МАРТА 
10:00-13:00 Как взять ответственность за собственные дела
11:00-13:00 К чему стремишься ты?
10:00-13:00 Как успешно пройти испытательный срок
10:00-13:00 Партнерская программа «Няня - помощник мамы»

	 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

Online-версия газеты 
РАБОТА  

В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ
zaojob.ru

При звонке  
работодателю,  
пожалуйста,  

сообщите, что нашли 
вакансию в газете

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
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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

ГЛАДИЛЬЩИЦА	 	27	000	р.
м.	Киевская.	В гостиницу «Рэдиссон Славянская» требуется 
гладильщица. 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)

УБОРЩИЦЫ	 до	38	000	р.
м.	Строгино	(дер.	Глухово).	Требуются дневные и ночные 
уборщицы с мед.книжкой. З/п до 38000 руб., графики 
различные день/ночь/полдня. ТК, отпуск. Для РАБОТНИКОВ 
б/п автобус от м.Строгино и м.Щукинская. Красногорский 
район, дер. Глухово. Тушинская 20 мин на автобусе.
т.	8-915-315-93-96,	8-905-712-00-35

УБОРЩИЦА	 от	35	000	р.
м.	Саларьево.	Приглашаем на работу в торговый центр. 
График работы: 5/2. Трудоустройство по ТК РФ. Гражданство 
РФ. Предоставляются бесплатные обеды. Место работы: д. 
Лапшинка.
т.	8-925-129-93-28

УБОРЩИЦА	 	20	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Румянцево.	Магазин бытовой техники 
«Холодильник.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

УБОРЩИЦА/К		 		28	000	р.
м.	Киевская.	Гостиница «Рэдиссон Славянская» приглашает 
на работу уборщиц/ков кухонных помещений (график работы 
5/2) и уборщиц/ков общественных помещений (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)

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

ПОСУДОМОЙЩИКИ	 	от	33	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др. В клининговой компании 
открыта вакансия: посудомойщик/ца. Официальное 
оформление по ТК РФ. Предоставляется бесплатное питание.
т.	8-929-999-49-76	Елена

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


