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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

Единая
справочная
служба
по вакансиям
Западного
округа
8 (495) 744-33-62
БУХГАЛТЕРИЯ
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

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

ОБРАЗОВАНИЕ / ВОСПИТАНИЕ
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
от 30 000 р.
г. Одинцово. АНДОО «Филипп» (сеть частных
детских садов). Новый детский сад находится в
Ж/К Сколковский. Трудоустройство по ТК, режим
работы: 5/2. Выходные: суббота, воскресенье.
Бесплатное питание. Организация уборки помещений. Организация питания воспитанников.
Мытье посуды. Помощь воспитателю в организации педагогического процесса. Требования:
российское гражданство, справка МВД об отсутствии судимости, мед. книжка. Чистоплотность,
взаимовыручка.
т. 8-926-218-39-77
ВОСПИТАТЕЛЬ
от 50 000 р.
г. Одинцово. Частный детский сад. Знание
современных методов обучения. Создание
доброжелательной атмосферы занятий. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Заинтересованность и нацеленность преподавателя на результат. Планирование, организация и
координация учебно-воспитательного и хозяйственного процесса в детском саду. Контроль
за подготовкой и проведением традиционных
мероприятий. Проведение ежегодной процедуры набора воспитанников детского сада. Организация и построение работы с родителями
воспитанников. Методическая работа. Требования: стаж работы воспитателем, педагогическое. образование.
т. 8-985-338-22-31

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИК
4 000 р./смена
г. Одинцово. Приглашаем на работу охранников с лицензией и без лицензии. З/п 4000 руб. за
смену. Премия за дополнительную подготовку и
выслугу лет. Гибкий график работы. Официальное трудоустройство. ЧоП выдает форму.
т. 8-495-597-33-08, 8-495-597-33-06
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Хотите разместить вакансию?
Позвоните:

8-495-744-33-62

напишите:
welcome@domrezume.ru
сайт zaojob.ru
ОХРАННИК
2 600 р./сутки
п. Коммунарка. В ГМ «Глобус» требуются лицензированные 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
40 000 р.
г. Одинцово, г. Кразнознаменск и др. Требуются
охранники в Одинцово, Краснознаменск, Голицино,
Истру, Дедовск, Талицы, Руза, Н-Фоминск. График
сменный. з/плата 40000. Оформление по ТК.
т. 8-903-796-77-32, 8-903-209-00-36
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. Официальное трудоустройство. Прямой работодатель.
т. 8-903-110-24-75, 8-929-916-48-95
СТОРОЖ/ОХРАННИК
2 200 р./смена
м. Академическая, м. Курская. Требуется сторож/
охранник офисных помещений, желательно с опытом работы. Статус сотрудника – самозанятый.
т. 8-985-972-65-38

ПРОИЗВОДСТВО /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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
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

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ГАРДЕРОБЩИЦА
16 500 р.
м. Солнцево. Гардеробщица в мед.центр. График 2/2 8.00-20.00. ЗП 16.500руб. Официальное
оформление. Без спец подготовки.
т. 8-966-171-78-50 Елена
ДЕЖУРНЫЙ ЭЛЕКТРИК
дог.
м. Университет. В торговый центр требуется дежурный электрик. Вахта: неделя через неделю.
Проживание, обеды.
т. 8-985-969-25-50
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ПРИЕМЩИЦА В ХИМЧИСТКУ
25 000 р.
Кунцево, Немчиновка и др. Приемщица на
пункт заказов в химчистку. З/п – 25 тыс. руб. на
руки. График работы – 2/2. Обучение. Условия:
Работа в ЗАО г.Москвы (Кунцево, Немчиновка и
др. районы).
т. 8-919-139-15-19
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

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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
КЛАДОВЩИК
дог.
п. Крекшино. Склад сети зоомагазинов «Бетховен» приглашает на работу кладовщиков. График работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. Официальное
оформление. Стабильная заработная плата.
Оплата проезда. Бесплатные обеды.
т. 8-495-580-70-05
КОМПЛЕКТОВЩИК
40 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединенная
тракторная компания» приглашает на работу
сборщика – комплектовщика. Условия: график
– 5/2 с 8.45 до 18.00, выходные: суббота и воскресенье. Обязанности: работа на отапливаемом
складе запасных частей к сельскохозяйственной
технике. Место работы: Одинцовский р-н, пос.
Большие Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62
КОНТРОЛЕР СКЛАДА
дог.
п. Крекшино. Склад сети зоомагазинов «Бетховен» приглашает на работу контролера склада.
График работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. Официальное оформление. Стабильная заработная плата.
Оплата проезда. Бесплатные обеды.
т. 8-495-580-70-05
ОПЕРАТОР СКЛАДСКОГО УЧЕТА от 40 000 р.
пос. Внуково. ООО «Логистическая группа
«Адмирал». График работы-1/3 (сутки-трое), начало работы в 08.00, окончание работы в 08.00
следующего дня. Оформление в соответствии с
ТК РФ – отпуск 28 кал/дней, оплата б/л. Корпо-

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

ративный транспорт от ст. Толстопальцево. Бесплатное питание. З/п два раза в месяц. Оформление приходно-расходных документов, работа с
клиентами, внесение в базу данных о движении
товара. Опыт работы от 1 года. Опыт работы по
обработке документов от года (образование высшее, неполное высшее) . Знание основ документооборота. Продвинутый пользователь ПК (1С,
Excel). Самостоятельность, активность, стрессоустойчивость, активная жизненная позиция, внимательность. Гражданство РФ.
т. 8-968-029-27-26

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМЕНЩИКИ
от 55 000 р.
Западный округ г. Москвы. ООО ППФ «Мастер» (строительство, реконструкция) приглашает на работу каменщиков. Объект находится у
м. Китай-город. Работа сдельная. Официальное
трудоустройство, полностью белая з/п, стабильные выплаты два раза в месяц, спецодежда.
т. 8-905-511-60-14,  8-903-150-37-51
МАСТЕРА
дог.
м. Мичуринский проспект. В строительную компанию требуются мастера. Оформление по ТК
РФ. Предоставляется спецодежда. Граждане РФ.
т. 8-909-998-92-15 Наталья
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
дог.
м. Мичуринский проспект. В строительную
компанию требуется начальник участка. Оформление по ТК РФ. Предоставляется спецодежда.
Граждане РФ. Просьба присылать свое резюме
на эл.адрес: kadrytechstroy@mail.ru
т. 8-909-998-92-15 Наталья
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
от 40 000 р.
Западный округ г. Москвы. ООО ППФ «Мастер» (строительство, реконструкция) приглашает на работу подсобных рабочих. Объект находится у м. Китай-город. График: 5/2 (10 часов).
Официальное трудоустройство, полностью белая з/п, стабильные выплаты два раза в месяц,
спецодежда.
т. 8-905-511-60-14, 8-903-150-37-51
ПРОРАБ
дог.
м. Мичуринский проспект. В строительную
компанию требуются производители работ (прорабы). Оформление по ТК РФ. Предоставляется
спецодежда. Граждане РФ.
т. 8-909-998-92-15 Наталья
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При звонке
работодателю,
пожалуйста,
сообщите, что нашли
вакансию в газете

Online-версия газеты

Еще больше вакансий
в группе Работа в Западном округе

Работа
в западном округе

Размещайте вакансии бесплатно! Ищите работу рядом с домом

zaojob.ru

Центр «Моя карьера»

С 20 марта 2020 года специализированный центр занятости «Моя карьера»
полностью переходит в онлайн-режим. Все услуги будут оказываться удаленно.
Сидя дома, можно будет получить консультацию специалиста по трудоустройству,
подобрать вакансии, обсудить с карьерным консультантом сценарий построения

своей карьеры, получить направление на профессиональное тестирование и
консультацию психолога. Записаться на прием можно в личном кабинете на
портале моякарьера.москва. Актуальное расписание вебинаров и других
онлайн мероприятий можно посмотреть на сайте центра в разделе «Афиша».

Понедельник, 23 марта
11:00-13:00
14:00-16:00

Вебинар «Как взять ответственность
за собственные дела»
Вебинар «Что выбрать – ИП или ООО»
Среда, 25 марта

11:00-13:00
14:00-16:00

Вебинар «Как правильно составить
резюме»
Вебинар «Как написать бизнес план»
Пятница, 27 марта

11:00-13:00

Вебинар «Как успешно пройти
собеседование»

Регистрация на вебинары обязательна!
Справки по телефону: +7 (495) 870 44 44,

регистрация по ссылке TimePad
Ознакомиться с полной программой онлайн тренингов вы
можете на сайте www.моякарьера.москва  

РАБОТА в западном округе
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ШТУКАТУРЫ
от 55 000 р.
Западный округ г. Москвы. ООО ППФ «Мастер» (строительство, реконструкция) приглашает на работу штукатуров. Объект находится у
м. Китай-город. Работа сдельная. Официальное
трудоустройство, полностью белая з/п, стабильные выплаты два раза в месяц, спецодежда.
т. 8-905-511-60-14, 8-903-150-37-51
ЭЛЕКТРИК
до 70 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Компания СУ87. 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
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
от 40 000 р.
Западный округ и др. ООО «Стандарт» (электромонтажная компания). Объекты находятся в
Москве и Московской области. Полный соц. пакет, белая зарплата. График 5/2 (суббота, воскресенье – выходные). Обязанности: производство
электромонтажных работ. Требования: профильное среднее специальное образование. Можно
без опыта работы.
т. 8-903-296-93-99
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

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
(МЕБЕЛЬ)
от 55 000 р.
м. Саларьево. Торговый центр «Home Outlet».
Сменный график. Питание и обучение за счет
компании. 2/2 с 9.00 до 21.00. Оклад + % от продаж. Парковка на территории. Оформление по
ТК РФ. Выплаты з/п 2 раза в месяц без задержек.
Работа с клиентами, презентация продукции,
презентация бренда и полного ассортимента компании. Поддержание порядка в торговом зале.
Поддержание обратной связи с клиентом, работа с клиентской базой. Требования: образование
среднее специальное или незаконченное высшее. Наличие опыта продаж и/или опыта работы
в сфере услуг. Желание работать и развиваться в
дружном коллективе. Успешный опыт продаж от
1 года (непродовольственная группа).
т. 8-916-250-15-82
Периодическое печатное издание
«Работа в Западном округе» №11 (52)
23 - 29 марта 2020 г.
Дата выхода в свет: 23 марта 2020 г.
Издание выходит еженедельно
Тираж 25 000 экз.
Издатель и учредитель:
Александров К.М.
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ПРОДАВЕЦ-КАССИР
от 35 000 р.
г. Одинцово. ЗАО «Матвеевское». Требуются
продавцы-кассиры в магазины г. Одинцово, сменный режим работы. Неделя – рабочая, неделя –
выходная, с 08.00-20.00 в магазине. Оформление
по ТК: выплата з/п 2 раза в месяц, отпуск 30 дней,
оплата больничных. Иногородним возможно предоставление койко-места в общежитии. Продажа
молочной, овощной продукции, бакалеи. Работа
с весами, с кассой. Возможно без опыта работы.
т. 8-903-199-45-12

ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА
дог.
п. Крекшино. Склад сети зоомагазинов «Бетховен» приглашает на работу водителей штабелера. График работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. Официальное оформление. Стабильная заработная
плата. Оплата проезда. Бесплатные обеды.
т. 8-495-580-70-05

ТУРИЗМ / РЕСТОРАНЫ /
ГОСТИНИЦЫ
МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ
от 50 000 р.
м. Новопеределкино. Туристическое агентство.
Продажа туристических путевок (прием клиентов
в офисе, обработка входящих звонков). Опыт
работы от 2-х лет. Консультация клиентов, подбор оптимальных туров. Оформление страховок,
виз, загранпаспортов и иных документов. График
работы 2/2. Оклад +%.
т. 8-926-460-23-63
ПОВАР-ЗАГОТОВЩИК
до 50 000 р.
пос. Внуково. В кафе-столовую требуется поварзаготовщик. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
т. 8-926-460-23-63
ПОВАР
35 000 р.
пос. Внуково. В кафе-столовую требуется повар
линии раздачи. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
т. 8-926-460-23-63

МОЙЩИЦА ИНВЕНТАРЯ
28 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На кондитерское
производство требуется мойщица инвентаря.
График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. Выдается
спец.одежда. Бесплатное питание. Место работы: ул. Рябиновая, д. 38.
т. 8-495-980-40-93
ПОСУДОМОЙЩИЦА
30 000 р.
м. Кунцевская, м. Молодежная. В столовую при
предприятии требуется посудомойщица. Работа
по ТК РФ, полный соц.пакет.
т. 8-499-142-97-91
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
РАЗНОРАБОЧИЕ ВАХТА
5 000 р. / неделя
Западный округ г. Москвы и др. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». Еженедельная
оплата труда 5000руб. Проживание, питание и
проезд оплачивается. График работы: вахта от
15 дней, 8 часовой рабочий день.
т. 8-969-134-95-15 Александр, 8-926-781-12-91
Василий
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

ПОВАР
40 000 р.
м. Кунцевская, м. Молодежная. В столовую при
предприятии требуется повар. Работа по ТК РФ,
полный соц.пакет.
т. 8-499-142-97-91

УБОРЩИЦЫ
38 000 р.
м. Строгино, м. Щукинская (дер. Глухово).
Уборщицы дневные и ночные с мед. книжкой.
З/п до 38000 р., графики различные: день/ночь/
полдня. Оф. по 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

УБОРЩИЦЫ / ДВОРНИКИ /
РАБОЧИЕ

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ /
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДВОРНИКИ
от 28 000 р.
м. Кунцевская. Для уборки прилегающей территории бизнес-центра требуются дворники. Г/р
5/2 с 8 до 17. Гражданство РФ. Без вредных привычек. Чистоплотность, бережное отношение к
имуществу, порядочность. З/плата от 28 000 руб.
Оформление по ТК РФ.
т. 8-495-363-65-86

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
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Если Вас обманул работодатель
по объявлению в газете, просьба
сообщить на горячую линию
издательства

8-495-744-33-62

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

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»

Мы в соцсетях

РАБОТА в западном округе

