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Единая справочная служба
по вакансиям
Западного округа

8 (495) 744-33-62

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ
АДМИНИСТРАТОР
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Баррикадная и др. В сеть салонов
бытовых услуг премиум класса СРОЧНО требуются администраторы. Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Баррикадная (ТЦ
Новинский) и другие крупные ТЦ Москвы и МО.
З/П от 50000 рублей и выше.
т. 8-903-123-56-26

СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ от 35 000 р.
м. Саларьево. Компания ООО ЧОО «Альфа-Ингул» приглашает сотрудников службы безопасности. График работы: сменный (обсуждается
на собеседовании).
т. 8-929-661-90-94 Денис Сергеевич (с 9.00 до 18.00)

БУХГАЛТЕРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО / ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
дог.
г. Одинцово. В цех по металлообработке требуется оператор станков с ЧПУ токарной группы.
Опыт работы от 1,5 лет. 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 СКЛАДА
35 000 – 45 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединенная тракторная компания» приглашает на работу оператора склада. Обязанности: оформление документов в 1С: 7.7 (первичная бухгалтерия), контроль
комплектации и сборки товара по заявкам. Требования: высшее или среднее специальное образование по специальности – бухгалтерский учет,
опыт работы бухгалтером. Место работы: Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62

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
МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ
дог.
м. Ломоносовский проспект. В парикмахерскую
эконом – класса (работающую более 17 лет)
требуются опытные мастера – универсалы и
мужской мастер. Зарплата каждый день 50/50.
Находимся рядом с метро. Обязательно с опытом работы.
т. 8-967-070-83-38 Анна Валентиновна

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

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИК
43 500 р.
Требуются охранники в Истре, Дедовске, Талицах,
Рузе. График: ночные смены с 20-00 до 08-00. з/плата
43 500. Оформление по ТК.
т. 8-903-209-00-36, 8-903-582-48-09

8-495-744-33-62

ОХРАННИК
от 37 000 р.
м. Сокол. ЧОП объявляет набор. З/п от 37 000
руб. График работы дневной 5/2, суточный 1/2,
2/4, 3/3. Муж/Жен. УЛЧО обязательно. Работа
г. Москва, метро Сокол.
т. 8-926-291-79-51
ОХРАННИК
37 000 – 42 000 р.
м. Боровское шоссе. Охранник без лицензии. З/П
37000-42000 руб. Охрана складских помещений. Г/р: 1/2. Внимательность, исполнительность, опыт работы не менее 2 лет. Оформление по трудовой, оплачиваемый отпуск, б/лист,
выдается спецодежда. ул. Производственная
дом. 11 Боровское шоссе.
т. 8-926-520-68-15, 8-495-439-00-10
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

Еще больше вакансий
в группе Работа в Западном округе
Размещайте вакансии бесплатно!
Ищите работу рядом с домом
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ся на работу в охрану коттеджного поселка. Контрольно-пропускной режим. График 1/3 – 1/2.
т. 8-926-532-15-41, 8-926-871-87-77

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. Лучшие
места в охране.
т. 8-495-597-33-08, 8-495-597-33-06
ОХРАННИК
2 300 р./смена
д. Новоглаголево (Наро-Фоминский р-н). В Частное
охранное предприятие «Черный аист» требует-

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

ПЛОТНИК
от 45 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания приглашает на работу плотников.
т. 8-925-159-78-62
СВАРЩИК
дог.
г. Одинцово. В цех по металлообработке требуется сварщик (аргонщик). Опыт работы от 1,5 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
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
от 40 000 р.
г. Наро-Фоминск . ООО «Нархозстрой». Ремонт и
обслуживание деревообрабатывающих станков и другого оборудования в деревообрабатывающем производстве. Полный рабочий день
на территории работодателя. Приезжим предоставляется общежитие. Отсутствие вредных
привычек, желание работать и зарабатывать.
Опыт от 1 года.
т. 8-495-230-25-46
СТОЛЯР
от 45 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания приглашает на работу столяров.
т. 8-925-159-78-62

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-Западная и др.
В сеть салонов бытовых услуг премиум класса
СРОЧНО требуются мастера-универсалы (ремонт обуви, изготовление ключей, металлоремонт). Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха
Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Океания), м.
Юго-Западная (ТЦ Звездочка) и другие крупные
ТЦ Москвы и МО. З/П от 50000 рублей и выше.
т. 8-903-123-56-26
САНТЕХНИК
40 000- 55 000 р.
г. Толстопальцево. ООО «Роуд Групп». График
работы: 5/2, 6/1, 25/5, 30/7 (с 9-18); оформление по ТК РФ; зарплата: 2 раза/мес; бесплатное проживание в общежитии. Работа на производственной базе в д. Толстопальцево (р-н
Внуково, МО), а также выезды на объекты в Коломну и Калужскую область (на корпоративном
транспорте) по мере необходимости. Техническое обслуживание и ремонт сантехнического
оборудования; ремонт котлов, трубопроводов,
канализации, водостоков. Опыт работы от 3-х
лет; знание, котельного оборудования; навыки
монтажа трубопроводов.
т. 8-925-809-12-53
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
30 000 – 50 000 р.
г. Толстопальцево. ООО «Логистическая группа
«Адмирал».График работы - пятидневная рабочая неделя, выходные- суббота и воскресенье,
оформление в соответствии с ТК РФ - отпуск 28
кал/дней, оплата б/л, корпоративный транспорт
от ст. Толстопальцево. Бесплатное питание.
Сдельная оплата труда (2 раза в месяц). Работа
на территории работодателя. Упаковка и стикеровка продукции. Работящие, внимательные,
без вредных привычек. Работа будет интересна
молодежи без опыта работы.
т. 8-968-029-27-26

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
УПАКОВЩИК
от 30 000 р.
г. Наро-Фоминск. ООО «МАРТИ ГЛАСС». В производственную компанию. График 2/2, с 7.00 до
19.00. Официальное трудоустройство. Бесплатные обеды. Упаковка готовых изделий из стекла. Проверка целостности упаковки. Рассматриваем кандидатов без опыта работы.
т. 8-496-344-05-03
ШВЕЯ
от 30 000 – 60 000 р.
м. Раменки. Пошив изделий из тентовой ткани. Стабильная работа в дружном коллективе.
График работы пн-пт – с 8-00 до 17-00. Обучение, отпуск и больничный оплачиваются. Оформление по ТК. Оклад + премии за
переработки.
т. 8-495-787-00-42
ШВЕЯ
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-Западная и др.
В сеть салонов бытовых услуг премиум класса
СРОЧНО требуются швеи (ремонт одежды).
Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим
Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Океания), м. ЮгоЗападная (ТЦ Звездочка) и другие крупные ТЦ
Москвы и МО. З/П от 50000 рублей и выше.
т. 8-903-123-56-26

РЕСТОРАНЫ/ ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ
АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ / ГОРНИЧНАЯ дог.
п. Баковка. Собираем новый коллектив в гостиницу у пл. Баковка. Требуются администраторгорничная и горничная.
т. 8-926-302-47-44, 8-925-704-24-48
ПИЦЦАМЕЙКЕР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Юго-Западная, м. Черемушки.
На постоянную работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется пиццамейкер. График работы:
сменный 2/2 с 1.00 до 23.00, возможны подработки. З/пл.: оклад (от 28000 руб.) + премия +
надбавка + выслуга лет. Оформление по ТК РФ,
соц.пакет, униформа, бесплатное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00
ПОВАР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Юго-Западная, м. Черемушки. На
постоянную работу в пиццерию «Алло Пицца»
требуется повар. График работы: сменный 2/2 с
1.00 до 23.00, возможны подработки. З/пл.: оклад
(от 28000 руб.) + премия + надбавка + выслуга лет.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00
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КОМПЛЕКТОВЩИК
30 000 – 45 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединенная тракторная компания» приглашает на работу комплектовщиков. 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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

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

ОПЕРАТОР БАЗЫ ДАННЫХ
дог.
п. Крекшино. Компания ООО ИД Логистикс Рус. В
связи с открытием склада требуются операторы БД. Обязанности: оформление приемки/отгрузки продукции (в системе складского учета),
оформление счетов, накладных и счет-фактур,
а также товарно-транспортных накладных,
оформление документов по приемке/отгрузке
продукции. Премия по результатам выполнения
ключевых задач. Обучение складским процессам. Сменный график работы. Оформление по
ТК, питание. Доставка до места корпоративным
транспортом.
т. 8-985-350-41-88 Елена, 8-916-208-95-49 Наталья
РАЗНОРАБОЧИЙ
30 000 – 45 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединенная тракторная компания» приглашает на работу разнорабочего. Условия: график – 5/2 с 8.45 до 18.00,
выходные: суббота и воскресенье. Обязанности: работа на отапливаемом складе запасных
частей к сельскохозяйственной технике., готовность выйти на работу в выходные дни (при
наличии производственной необходимости)
Место работы: Одинцовский р-н, пос. Большие
Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62
СОТРУДНИК СКЛАДА
дог.
м. Молодежная. Крупной оптовой компании по
продаже цветов и растений требуется сотрудник склада. Погрузка, разгрузка, помощь
кладовщикам, уборка территории. График работы: дневные смены с 8.00 до 19.00, ночные
смены с 19.00 до 8.00. Срок заключения договора от 3-х месяцев. Хорошие условия труда
и коллектив.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197, 1192,
1190), 8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57

ПОМОЩНИК ПОВАРА
дог.
г. Троицк, д. Десна. В пинцерию требуется помощник повара. Обязанности: заготовка, нарезка продуктов для приготовления блюд.
т. 8-909-999-57-59

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).
Гражданство РФ. Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48
ГРУЗЧИК
от 30 000 р.
д. Толстопальцево. На склад требуется грузчик.
График работы 5/2, зп от 30 000руб, место работы: д. Толстопальцево.
т. 8-916-366-00-08, 8-495-736-70-61
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
40 000 – 51 000 р.
м. Саларьево, м. Румянцево. В компанию по продаже колбасных изделий СРОЧНО требуются
грузчики-комплектовщики. График работы: полный рабочий день, пятидневка. Граждане РФ.
Недалеко от ФУДСИТИ.
т. 8-915-276-47-06
ГРУЗЧИК НА СКЛАД
от 30 000 р.
г. Наро-Фоминск. ООО Молочный завод «Наро-Фоминский». Отгрузка продуктов питания
согласно заявкам. Физическая выносливость,
отсутствие вредных привычек. Оформление согласно ТК РФ. Полный соц.пакет.
т. 8-916-704-77-75

РАБОТА в западном округе

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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СОТРУДНИК СКЛАДА
дог.
п. Крекшино. Компания ООО ИД Логистикс Рус. В
связи с открытием склада требуются сотрудники
склада. Обязанности: комплектация заказов с использованием ТСД; вспомогательные работы, не
требующие специальной подготовки. Премия по
результатам выполнения ключевых задач. Обучение складским процессам. Сменный график
работы. Оформление по ТК, питание. Доставка
до места корпоративным транспортом.
т. 8-985-350-41-88 Елена, 8-916-208-95-49 Наталья

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАМЕНЩИК
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
ШТУКАТУР
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

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
КАССИР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Юго-Западная, м. Черемушки.
На постоянную работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется кассир. График работы: сменный
2/2 с 1.00 до 23.00, возможны подработки. З/пл.:
оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка +
выслуга лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет,
униформа, бесплатное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

чие в/у РФ, Беларусь. Стаж от 3-х лет. Заказов
много. м.ВДНХ.
т. 8-985-544-07-66, 8-967-112-24-11
ВОДИТЕЛЬ – КУРЬЕР
от 28 000 р.
р-н Ново-Переделкино. На постоянную работу в
пиццерию «Алло Пицца» требуется пиццамейкер.
График работы: сменный 2/2 с 1.00 до 23.00, возможны подработки. З/пл.: оклад (от 28000 руб.) +
премия + надбавка + выслуга лет. Оформление
по ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00
ОПЕРАТОР ШТАБЕЛЕРА
дог.
п. Крекшино. Компания ООО ИД Логистикс Рус.
В связи с открытием склада требуются операторы штабелера (права обязательно). Работа
в международной компании на складском комплексе класса «А». Обязанности: выгрузка товаров, размещение в зоне хранения, отгрузка
товаров. Премия по результатам выполнения
ключевых задач. Обучение складским процессам. Сменный график работы. Оформление по
ТК, питание. Доставка до места корпоративным
транспортом.
т. 8-985-350-41-88 Елена, 8-916-208-95-49 Наталья

УБОРЩИЦЫ / МОЙЩИКИ / РАБОЧИЕ

КАССИР-КОНТРОЛЕР
37 000 р.
м. Боровское шоссе. График работы сменный: 2/2
(день с 8.00 до 20.00, ночь с 20.00 до 8.00 – два
выходных). З/п 37000 руб. на руки. Работа на
кассовом аппарате, прием наличных средств за
оформление автопропусков.
т. 8-926-231-49-66, 8-495-439-00-10

АВТОМОЙЩИК
от 50 000 р.
м. Славянский бульвар, м. Филевский парк. Можно без опыта работы! Обеспечиваем фирменной спецодеждой. Карьерный рост. Дружный
славянский коллектив. Предоставляем жилье.
Трёхразовое питание.
т. 8-968-824-90-91 Алексей, 8-903-560-97-00 Глеб

КУРЬЕР
от 40 000 р.
г. Одинцово. «Умное пространство». Доставка
товаров (продукты) до квартиры покупателя.
Оплачиваем каждый час работы, независимо
от количества заказов. Доставка в радиусе 1 4 км. Предоставляем велосипеды. Оформляем
официально с первого рабочего дня. Работа по
удобному графику, можно совмещать с учебой
или основной работой. Почасовая оплата 1 час
= 200 руб. после вычета налога. Выплаты 1 раз
в неделю на карту, белая заработная плата.
т. 8-977-758-06-17

РАЗНОРАБОЧИЙ – ГРУЗЧИК
40 000 — 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. ООО НПК «Крюково». В производственно-научный комплекс приглашаем сотрудника. Полный рабочий день с 9-00 до 18-00.
Пропитание включено. Возможно проживание на
территории комплекса. Погрузочно-разгрузочные
работы. Уборка территории. Возможно Проживание, питание, обучение.Требуется ответственный,
пунктуальный, не пьющий сотрудник.
т. 8-999-112-77-29

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ /
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
дог.
г. Наро-Фоминск. РоузХилл. Составление композиций и букетов из срезанных цветов для витрины. Обработка срезки, поддержание порядка
на рабочем месте и в магазине. Общение с покупателями, продажа сопутствующих товаров.
Без опыта работы (обучение) . График работы
2/2; время работы с 09-00 до 19-00.
т. 8-495-204-27-84, доб. 2112

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР
до 9 000 / день
Западный округ г.Москвы и др. 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. 8-925-214-88-88

ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС

Online-версия газеты

ВОДИТЕЛЬ
от 2 600 р. / смена
м. ВДНХ. Водитель такси без депозита/залога.
З/п от 2600 руб./смена. Выплаты после каждой
смены. Г/р: 12/12;12/24. На а/м компании. НалиПериодическое печатное издание
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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»

Хотите разместить вакансию?
Позвоните: 8-495-744-33-62
напишите: welcome@domrezume.ru
сайт zaojob.ru

Центр «Моя карьера»

С 20 марта 2020 года специализированный центр занятости «Моя карьера» полностью
перешел в онлайн-режим. Все услуги оказываются удаленно. Сидя дома, можно
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, 22 июня
10:00-12:00 Мастерская цифровой
грамотности
Microsoft Word. Углублённый уровень,
занятие 1
11:00-13:00 Мастерская развития навыков
современного человека
Как ставить цели, чтобы их достигать
11:00-13:00 Мастерская эффективного
трудоустройства
Как правильно составить резюме
11:00-13:00 Мастерская развития навыков
современного человека
Как управлять своей работоспособностью.
Стресс-менеджмент
Вторник, 23 июня
11:00-13:00 Мастерская развития навыков
современного человека

11:00-13:00 Мастерская эффективного
трудоустройства.
Собеседование для удаленной работы
Пятница, 26 июня
10:00-12:00 Мастерская развития навыков
современного человека
Как рассказать о себе работодателю через
историю
10:00-12:00 Мастерская цифровой
грамотности
Возможности Skype
11:00-13:00 Мастерская навыков
современного человека
Как управлять временем
11:00-13:00 Мастерская эффективного
трудоустройства
Видеовизитка

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
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