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ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

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

БУХГАЛТЕР-КАССИР	 30	000	–	35	000	р.
м.	Тропарево.	ООО «ФАНТАЗИЯ-МСК». Рассматрива-
ем кандидатов без опыта работы, проводится обуче-
ние. График работы сменный, 2 смены в день/2 смены 
в ночь/2 выходных c 9.00 до 21.00 и с 21.00 до 9:00. 
Бесплатное питание, дружелюбный коллектив; рабо-
та на складе цветочной продукции на Фуд-Сити, от ст. 
м.Теплый стан, м. Тропарево бесплатный транспорт. 
Ведение расчета с покупателями; организация и учет 
кассовых операций; ведение кассовой отчетности; ра-
бота с наличными денежными средствами. Желательно 
знание программы 1С; знание кассовой дисциплины; 
ответственность, внимательность.
т.	8-929-571-22-65

издателЬство / полиГраФия
ПОСТПЕЧАТНИК	 40	000р.
м.	Кунцевская.	ООО «ОС ПРИНТ». Работа в типогра-
фии, выполнение работ в поспечатном цеху (резка, бро-
шюровка, фальцовка, ламинирование). Опыт работы в 
типографии от 1 года. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, аккуратность. Дополнительные подробности 
на собеседовании.
т.	8-917-505-18-45,	8-985-646-01-86

искусство / кулЬтура /
 развлеЧения

КИНОМЕХАНИК	 дог.	
м.	 Юго-Западная.	 ООО «Синема Стар». Оформ-
ление согласно ТК РФ. Гибкий график работы (1/2). 
Своевременные выплаты заработной платы. Работа 
в динамично развивающейся компании Федераль-
ного уровня. Место работы – ТРЦ Авеню, м. Юго-За-
падная. Демонстрация фильмов (обеспечение каче-
ственного и своевременного кинопоказа). Работа на 
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цифровом оборудовании. Работа с хард – дисками. 
Осуществление технического обслуживания всех ви-
дов кинооборудования. Опыт работы от 1 года. Об-
разование техническое. Гражданство РФ.
т.	8-915-276-72-13

ПСИХОЛОГ-АНИМАТОР	В	ПАНСИОНАТ		
ДЛЯ	ПОЖИЛЫХ	ЛЮДЕЙ	 от	44	000	р.
м.	Киевская.	ООО «Академия Долголетия». Вах-
товый метод работы. Проживание, питание, обу-
чение. Работа в частном пансионе для пожилых 
людей; вахтовый метод работы 30 дней через 10 
дней. Комфортное проживание на отдельном эта-
же для персонала; 5-ти разовое питание за счет 
компании; обучение внутри компании навыкам 
общения с пожилыми людьми. Проведение группо-
вых и индивидуальных психологических занятий для 
поддержания навыков общения и восстановления 
поведенческих навыков. Профильное образование; 
опыт работы от 1 года; доброжелательность, позитив-
ный настрой; терпение. Оформление в соответствии 
с ТК РФ.
т.	8-925-486-85-25

кадровая слуЖба
МЕНЕДЖЕР	ПО	ПЕРСОНАЛУ	 от	40	000	р.
м.	 Проспект	 Вернадского.	 Реглет. Предоставление 
бюджета на размещение вакансий в интернет и СМИ. 
График работы 5/2 с 10 до 19. Подбор персонала на 
вакантные должности крупной сети копировальных 
центров. Формирование личных дел. Контроль за воз-
вратом кадровых документов с дистанционных объек-
тов. Опыт работы от 3-х лет. Успешный опыт массового 
подбора персонала. Знание всех методов подбора пер-
сонала и умение применять их на практике (интернет, 
СМИ, профильные форумы и т.д.). Знание ТК РФ.
т.	8-495-021-77-47		Ирина	Андреевна

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

образование / воспитание
РУКОВОДИТЕЛЬ	КРУЖКА	(ВОКАЛ)	 	от	28	000	р.	
м.	Саларьево.	ГБУ ЦСПСиД «Журавушка», ул. Интер-
национальная, дом 2, корпус 1. Полный рабочий день 
с 9-00 до 18-00. Соц. пакет. Высшее образование. На-
личие медицинской книжки, наличие справки об отсут-
ствии судимости, активная жизненная позиция, добро-
желательность, стрессоустойчивость.
т.	8-495-736-02-77	Наталья	Викторовна

ХОРЕОГРАФ	 8	000	–	15	000	р.	
м.	Мичуринский	проспект.	Super Kids. Два раза в не-
делю, по договоренному графику вести занятия для 
детей от 3-6 лет. З-п 1200р за выход. Занятость 1 час 
два раза в неделю. Обязанности: профессионально и 
интересно вести занятия, подготовка репертуара, под-
готовка к праздникам, постановка номеров согласно 
возрастной группе. Опыт работы от 1 года.
т.	8-903-140-20-15

охрана / безопасностЬ
ДИСПЕТЧЕР	АПС	(1/4)	 15	450	р.
м.	Проспект	Вернадского.	Управлению общежитиями 
МГУ им.М.В.Ломоносова требуется диспетчер АПС (ав-
томатической пожарной сигнализации). Место работы: 
студенческое общежитие МГУ. График работы смен-
ный: 1/4 (сутки/четверо). Оформление только по ТК РФ.
Заработная плата 15450,00 на карту. Контроль за дис-
петчерским пультом АПС. Информирование инженер-
ной службы о срабатывании системы пожарной сигна-
лизации.

Ведение журнала отчетности. Ответственность, внима-
тельность, отсутствие судимости. Гражданство РФ
т.	8-495-930-00-36,	8-905-580-01-00

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

ОХРАННИК	 4	000	р./смена
г.	Одинцово.	Приглашаем на работу охранников с ли-
цензией 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

ОХРАННИК	 2	600	р./сутки
п.	Коммунарка.	В ГМ «Глобус» требуются лицензиро-
ванные охранники. График работы сменный: 15 часо-
вые смены и суточные. Оплата 2600 руб./сутки, 15 ча-
сов – 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 ох-
ранники 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 на-
бор охранников. График работы: сменный, смены от 
2 000 руб. Большое количество объектов по Москве и 
МО. Официальное трудоустройство. Прямой работода-
тель.
т.	8-903-110-24-75,	8-929-916-48-95

СТОРОЖ	/	ОХРАННИК	 2	200	р./смена
м.	Академическая,	м.	 Курская. Требуется сторож/ох-
ранник офисных помещений, желательно с опытом ра-
боты. Статус сотрудника – самозанятый. 
т.	8-985-972-65-38

производство / 
промыШленностЬ

ЗАВЕДУЮЩИЙ	ПРОИЗВОДСТВОМ	 от	35	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы.	Сеть предприятий обще-
ственного питания приглашает на работу заведующих 
производством. Предоставляется: спецодежда, БЕС-
ПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ, льготное питание. Возмож-
ность карьерного роста. График работы 5/2 с 7.00 до 
16.00. Оформление по ТК РФ.
т.	8-925-735-15-33,	8-925-734-71-10,	8-925-734-63-01

ИНЖЕНЕР-СЛАБОТОЧНИК	 дог.
г.	 Одинцово.	 График работы 5/2. Выезд на объекты 
клиентов компании (в основном – в Одинцовском рай-
оне) для проведения первичного обследования объ-
ектов, монтажа, диагностики и сервисного обслужива-
ния оборудования слаботочных систем. Компенсация 
расходов на бензин и мобильную связь. Требования: 
среднее техническое образование; опыт работы в 
сфере технического обслуживания и ремонта систем 
охранного теленаблюдения, охранной и пожарной сиг-
нализации, СКУД.
т.	8-495-981-15-45
	
ОПЕРАТОР	ФРЕЗЕРНОГО	СТАНКА						45	000	–	55	000	р.
пос.	 Крекшино.	 Предприятие по производству пла-
стиковой 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

СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК	 50	000	–	75	000	р.
г.	Апрелевка.		Производство детских кроваток по инди-
видуальным размерам. Из массива сосны и бука. Ра-
бота в основном hand made – ручная работа с ручным 
и проф инструментом (шлпс, торцовка макита, ручной 
фрезер и фрезерный стол, рейсмус, фуганок, электро 
рубанок, краскопульт, сверлильный станок и дрели, ша-
блоны). Распиловка, сверловка, шпатлевка, шлифовка, 
фрезеровка, покраска. Оплата раз в неделю и без за-
держек – наличными на руки.
т.	8-968-946-87-06,	8-926-704-19-99	

рабоЧие спеЦиалЬности
ПРИЕМЩИЦА	В	ХИМЧИСТКУ	 дог.
м.	Солнцево,	м.	Рассказовка,	м.	Румянцево,	м.	Универ-
ситет,	м.	Ломоносовский	пр-т,	м.	Славянский	бульвар. 
Сеть химчисток – прачечных Диана приглашает на работу 
приемщиц заказов. График: 2/2 или 3/3. Оформление по 
ТК РФ. Стабильная з/п. Обучение за счет компании. Скид-
ки на услуги химчистки. Обязанности: прием и выдача за-
казов, консультация клиентов по условиям, акциям и доп.
услугам, оформление документации.
т.	8-967-115-26-30

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

СБОРЩИК	МЕБЕЛИ	 от	35	000	р.
г.	Одинцово.	ООО «АРК СТРОЙ». Требования: ответ-
ственность, коммуникабельность. Обязанности: рас-
паковка упаковочного материала от мебели. Качествен-
ный монтаж мебели согласно прилагаемой инструкции. 
Установка мебели (выставить по уровню, регулировка 
фасадов, раздвижных дверей, выдвижных ящиков, на-
веска). Условия: график 6/1 с 9:00 до 18:00.
т.	8-926-663-68-77

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

складское хозяйство

КОМПЛЕКТОВЩИК	 40	000	р.
пос.	Большие	Вязёмы.	ООО «Объединенная трактор-
ная компания» приглашает на работу сборщика – ком-
плектовщика. Условия: график – 5/2 с 8.45 до 18.00, вы-
ходные: суббота и воскресенье. Обязанности: работа 
на отапливаемом складе запасных частей к сельскохо-
зяйственной технике. Место работы: Одинцовский р-н, 
пос. Большие Вязёмы.
т.	8-800-333-61-62,	8-499-686-61-62

ГРУЗЧИК	 от	33	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская.	Компания «Русское моло-
ко» приглашает грузчиков для работы на складе. Гра-
фик 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

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК	 40	000	–	51	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Румянцево. В компанию по продаже 
колбасных изделий требуются грузчики-комплектовщи-
ки. Граждане РФ. График работы: полный рабочий день 
(пятидневка). Недалеко от ФудСити.
т.	8-915-276-47-06

строителЬство

НАЧАЛЬНИК	УЧАСТКА	 дог.
м.	Мичуринский	проспект.	В строительную компанию 
требуется начальник участка. Оформление по ТК РФ. 
Предоставляется спецодежда.
т.	8-909-998-92-15	Наталья

ПРОРАБ	 																																																																		дог.
м.	Мичуринский	проспект.	В строительную компанию 
требуются производители работ (прорабы). Оформле-
ние по ТК РФ. Предоставляется спецодежда.
т.	8-909-998-92-15	Наталья

КАМЕНЩИКИ	 от	55	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы.	ООО ППФ «Мастер» (стро-
ительство, реконструкция) приглашает на работу ка-
менщиков. Объект находится у м. Китай-город. Работа 
сдельная. Официальное трудоустройство, полностью 
белая з/п, стабильные выплаты два раза в месяц, спец-
одежда.
т.	8-905-511-60-14,	8-903-150-37-51

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, спец-
одежда.
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. Предостав-
ляется спецодежда.
т.	8-909-998-92-15	Наталья

ПОДСОБНЫЙ	РАБОЧИЙ	 от	40	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы.	ООО ППФ «Мастер» (стро-
ительство, реконструкция) приглашает на работу под-
собных 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

торГовля / продаЖи

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	 оклад	+	%
ст.	 Перхушково,	 г.	 Голицыно	 (Одинцовский	 р-н). В 
мебельные магазины требуются продавцы – консуль-
танты с опытом работы и без. График: 5/2. Легко обуча-
емые, ответственные, коммуникабельные.
т.	8-495-598-88-18,	8-926-929-00-24	–	ст.	Перхушково
т.	8-498-694-01-19,	8-495-598-88-18	–	г.	Голицыно

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ	В	БУТИК		
БИЖУТЕРИИ	 40	000	–	60	000	р.	
м.	Озерная.	La Nature. График 2/2. ТЦ Фестиваль. Ста-
бильная, прогрессивная заработная плата (оклад + про-
центы + премии). Корпоративное внутреннее обучение. 
Возможности для профессионального и карьерного ро-
ста. Коммуникация с клиентами, активные продажи брен-
дов Клиентам Бутика, предпродажные консультации по 
ассортименту, скидкам, акциям, программе лояльности, 
Оформление продаж на кассе. Умение и желание про-
давать и зарабатывать, умение найти индивидуальный 
подход к Клиенту, заинтересованность в работе в сфере 
Fashion, желание расти профессионально и карьерно.
т.	8-495-664-22-22

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 29	000	р.
г.	Одинцово.	ЗАО «СИВМА». Оформление по ТК РФ. 
Оклад, квартальная премия, телефон, оплата проезда. 
Офис – г. Одинцово, ул. Луговая, д.14. СЕКТОР: г. Один-
цово, г. Краснознаменск, п. ВНИИССОК 5 магазинов в 
день. Гражданство РФ. Опыт работы мерчендайзером 
от 3х лет. Наличие медицинской книжки. Работоспособ-
ность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ис-
полнительность.
т.	8-495-933-59-59	доб.	243,	8-916-595-63-94

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 36	000	–	42	000	р.
м.	Озерная.	ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюр-
со». Опыт работы в должности мерчендайзера или 
торгового представителя от 1 года; высокая работоспо-
собность, грамотная речь, умение общаться с людьми, 
нацеленность на результат, стрессоустойчивость; посе-
щение офиса 1 раз в месяц. Наличие Мед Книжки. Ра-
бота разъездного характера . Работа с существующей 
базой клиентов на выделенной территории сети Дикси, 
Верный, Х5, Билла, Виктория, Магнит.
т.	8-985-147-72-23

транспорт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ	 35	000	–	40	000	р.
пос.	Внуково.	Приглашаем на работу водителей кате-

Единая справочная 
служба по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62

при звонке работодателю,  
пожалуйста, сообщите, что 
нашли вакансию в газете

Если Вас обманул работодатЕль  
по объяВлЕнию В газЕтЕ, просьба  

сообщить на горячую линию  
издатЕльстВа 

8-495-744-33-62
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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
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Приглашаем

8-926-158-81-94

около станций метро  
по Западному округу  г.москвы

гаЗеты у метро

гории «В» и категории «Д» на автомобили Газ, Форд, 
Камаз. График работы 2/2 с 8 до 20, с 20 до 8. Офи-
циальное оформление. Собеседование проходит по 
адресу: Аэропорт Внуково, терминал Д, кабинет 205 с 
9.30 до 12.00.
т.	8-926-460-23-63

СЛЕСАРЬ	 до	60	000	р.
г.	 Одинцово.	 ООО «Склад.ру». Требуется выездной 
слесарь по ремонту складской техники. График работы: 
5/2 с 9.00 до 18.00. Работа в г. Одинцово и на выезде у 
клиентов (Москва и МО). Оформление по ТК РФ. Граж-
данство РФ, права кат. В, навыки ремонта автомобилей 
и техники. Предоставляется: автомобиль, телефон, ра-
бочая одежда.
т.	8-495-221-83-33	доб.	178

туризм / рестораны / ГостиниЦы

МЕНЕДЖЕР	ПО	ТУРИЗМУ	 от	50	000	р.
м.	 Новопеределкино.	 Туристическое агентство. Про-
дажа 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

БУФЕТЧИК	 от	25	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы.	 Сеть предприятий обще-
ственного питания приглашает на работу буфетчиков. 
Предоставляется: спецодежда, БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ, льготное питание. Возможность карьерного роста. 
График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. Оформление по ТК РФ.
т.	8-925-735-15-33,	8-925-734-71-10,	8-925-734-63-01

ОФИЦИАНТ	 от	60	000	р.
г.	Одинцово.	ООО «Бистро Пронто». Динамично раз-
вивающаяся сеть итальянских кафе «PRONTO» при-
глашает на работу Официантов. Оформление по ТК 

РФ. При графике работы 2/2 зп ставка + % от чека + 
чай + банкеты. Оплата отпуска, оплата больничного 
листа. Стажировка оплачивается. Бесплатное питание, 
форма. Реальный карьерный рост. ПК – пользователь. 
Ответственность, активность в работе, доброжелатель-
ность, вежливость, коммуникабельность. Наличие ме-
дицинской книжки или готовность ее оформить.
т.	8-925-514-46-18,	8-495-514-46-18

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

ПОВАР	 от	30	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы.	Сеть предприятий обще-
ственного питания приглашает на работу поваров. 
Предоставляется: спецодежда, БЕСПЛАТНОЕ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ, льготное питание. Возможность карьерного 
роста. График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. Оформление 
по ТК РФ.
т.	8-925-735-15-33,	8-925-734-71-10,	8-925-734-63-01

ПОВАР-ЗАГОТОВЩИК	 до	50	000	р.
пос.	Внуково.	В кафе-столовую требуется повар - за-
готовщик. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
т.	8-926-460-23-63

ПОВАР	 45	000	–	50	000	р.
м.	 Рассказовка.	 В кафе требуется повар-универсал. 
График работы: 5/2 или 2/2 с 10.00 до 22.00. Опыт рабо-
ты от 2-х лет. Средне-специальное образование. Граж-
данство РФ. Молодой дружный коллектив.
т.	8-926-460-23-63

КУХОННЫЙ	РАБОТНИК	 от	24	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы.	Сеть предприятий обще-
ственного питания приглашает на работу кухонных 
работников. Предоставляется: спецодежда, БЕСПЛАТ-
НОЕ ОБЩЕЖИТИЕ, льготное питание. Возможность 

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

прямые продаЖи / 
проЧая деятелЬностЬ

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

ХотитЕ размЕстить Вакансию? 
позВонитЕ: 

8-495-744-33-62
напишитЕ:  

 welcome@domrezume.ru 
сайт zaojob.ru

карьерного роста. График работы 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Оформление по ТК РФ.
т.	8-925-735-15-33,	8-925-734-71-10,	8-925-734-63-01

уборЩиЦы / мойЩики / рабоЧие
УБОРЩИЦА	 27	000	р.
аэр.	Внуково.	Международный аэропорт «Внуково» при-
глашает на работу уборщиц помещений. Графики работ: 
5/2 с 8 до 17, 2/2 с 8 до 20, 5/2 с 7 до 14. Оформление 
по ТК РФ. Граждане РФ. Предоставляется спецодежда.
т.	8-905-729-37-58	с	9.30	до	12.00

УБОРЩИЦА	 от	30	000	р.
м.	Саларьево	(пос.	Сосенское).	УК ООО «Индиго». На 
постоянную работу требуется уборщица З/п 30000 руб. 
в месяц на руки + премии, фирменная одежда. Оформ-
ление по ТК. График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 или 
с 7.00 до 16.00. 1час обед. Граждане РФ, наличие тру-
довой книжки. Корпоративный транспорт от м. Теплый 
Стан и м. Саларьево. Адрес: г. Москва, пос. Сосенское, 
ул. Адмирала Корнилова вл. 3, стр. 1.
т.	8-925-171-87-81	Ольга	Станиславовна

УБОРЩИЦЫ	 35	000	р.
м.	Солнцево,	м.	Юго-Западная.	Для уборки в школах 
и поликлиниках требуются уборщицы. Бонус за выход  
2 000 руб. Графики работы: 7.00-19.00, 7.00-14.30, 14.30-
19.00 5/2. Возможна подработка с ежедневной оплатой. 
Гражданство РФ или патент. Наличие мед.книжки.
т.	8-928-791-60-47	Мария

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

МОЙЩИЦА	ИНВЕНТАРЯ	 28	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. На кондитерское произ-
водство 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


