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бухГалтерия

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

БУХГАЛТЕР	НА	УСН	 до	50	000	р.
м.	 Солнцево.	 Компания Империя. В молодой 
дружный коллектив приглашаем бухгалтера. 
Ведение бухгалтерского и налогового учета в 
полном объеме (УСН); формирование и сдача 
бухгалтерской и налоговой отчетности: СВЗ М 
ежемесячно, СВЗ ТД по необходимости, ФСС 
СЗВ НДФЛ – ежеквартально, баланс , УСН 1 раз 
в год. Расчет и начисление заработной платы; 
подготовка и сдача отчетности. Ведение бухгал-
терского, налогового и управленческого учета 
в полном объеме УСН. Акты сверок с контр-
агентами. Опыт работы бухгалтером в торговой 
компании от 3-х лет. Профессиональный стаж 
от 5 лет. Знания налогового и бухгалтерского 
законодательства. Умение четко организовать 
работу бухгалтерии. Знание 1С бухгалтерия и 
1С торговля и склад. Ответственность, комму-
никабельность, стрессоустойчивость.
т.	8-968-915-03-88

ОПЕРАТОР	СКЛАДА	 дог.
пос.	 Большие	 Вязёмы.	 ООО «Объединенная 
тракторная компания» приглашает на работу 
оператора склада. Обязанности: оформление до-
кументов в 1С: 7.7 (первичная бухгалтерия), кон-
троль 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 Вну-
ково 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) тре-

буются опытные мастера – универсалы. Зарплата 
каждый день 50/50. Находимся рядом с метро.
т.	8-967-070-83-38	Анна	Валентиновна

охрана / безопасностЬ

ОХРАННИКИ	 43	500	р.
Требуются охранники в Истре, Дедовске, Та-
лицах, 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

ОХРАННИК	 2	600	р./сутки
п.	 Коммунарка.	В ГМ «Глобус» требуются ли-
цензированные 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	 4	000	р./смена
г.	 Одинцово.	Приглашаем на работу охранни-
ков с лицензией и без лицензии. З/п 4000 руб. за 
смену. Премия за дополнительную подготовку и 
выслугу лет. Гибкий график работы. Официаль-
ное трудоустройство. ЧоП выдает форму. Луч-
шие места в охране.
т.	8-495-597-33-08,	8-495-597-33-06

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

производство / 
промыШленностЬ

ОПЕРАТОР	СТАНКОВ	С	ЧПУ	 дог.
г.	Одинцово.	В цех по металлообработке требу-
ется оператор станков с ЧПУ токарной группы. 
Опыт работы от 1,5 лет. Оформление по ТК. Гра-
фик 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. 
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График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. Граж-
данство РФ. Жилье не предоставляется.
т.	8-495-781-23-33,	8-495-104-33-55

СВАРЩИК	 дог.
г.	Одинцово.	В цех по металлообработке тре-
буется 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

рабоЧие спеЦиалЬности

АВТОЭЛЕКТРИК		
ПО	ГРУЗОВЫМ	АМ	 50	000	р.	за	15	дней.	
д.	 Марушкино.	 ООО «ДДБ Сервис». Срочно 
требуется автоэлектрик по грузовым ам. Гр-во 
РФ и РБ. ЗП 50000 р. за 15 дней. Адрес места 
работы: г. Москва, д. Марушкино, стр. 1 (Боров-
ское ш., рядом с аэропортом Внуково).
т.	8-926-233-30-92	Виктор	Владимирович

ЛИФТЕР-СОПРОВОЖДАЮЩИЙ	 17	280	р.
м.	Солнцево.	Требуется лифтер-сопровождаю-
щий. Наличие удостоверения 2 класса электро-
безопасности. З/П 17280 руб. 
т.	8-926-850-46-55

ЛИФТЕР-УЧЕТЧИК	 22	000	р.	
г.	 Одинцово.	 ООО «Русская Косметика». 
Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа в 
отапливаемом помещении. График работы 2/2 с 
7-30 до 20-30. Требования: удостоверение 
лифтера. Опыт работы от 1 года.
т.	8-495-981-92-00	Лариса	Владимировна

ТЕЛЕЖЕЧНИК	В	МАГАЗИН	 до	37	000	р.	
м.	Саларьево.	ООО «ЮгославТех Групп». Тру-
доустройство по ТК РФ. Заработная плата вы-
плачивается 2 раза в месяц, без задержек. Сбор 
продуктовых тележек магазина. Граждане РФ И 
СНГ (с полным пакетом документов). График ра-
боты: 7/0 с 10.00 до 22.00.
т.	8-925-603-20-64

складское хозяйство

ГРУЗЧИК	 от	33	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает грузчиков для работы 
на складе. График работы: 3/4 (смена 14 часов). 
Наличие мед. книжки. Гражданство РФ. Место 
работы: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

ПРОВИЗОР–		
ОПЕРАТОР	1С	 от	50	000	до	60	000	р.	
д.	 Марушкино.	ООО Интер-С Внуково. Требу-
емый опыт работы: 1–3 года. Обязанности: со-
блюдение правил приемки/отгрузки лекарствен-
ных препаратов на фармскладе в соответствии 
с нормативными требованиями фармпорядка и 
условиями хранения; контроль сроков годности 
лекарственных препаратов, ведение журналов; 
распределение лекарственных препаратов по 
зонам хранения. Требования: высшее медицин-
ское образование – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБО-
ВАНИЕ!!!! Знание 1С. Условия: оформление в 
соответствии с законодательством РФ; питание; 
трансфер от/до станции метро «Рассказовка». 
Местоположение – Боровское шоссе, Логопарк 
«Внуково II»
т.	8-495-285-05-12	доб.123

КЛАДОВЩИК	 дог.
п.	Крекшино.	Склад сети зоомагазинов «Бетхо-
вен» приглашает на работу кладовщиков. Гра-
фик работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. Официальное 
оформление. Стабильная заработная плата. 
Оплата проезда. Бесплатные обеды.
т.	8-916-680-03-23

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 техни-
ке. Место работы: Одинцовский р-н, пос. Боль-
шие Вязёмы.
т.	8-800-333-61-62,	8-499-686-61-62

при звонке работодателю,  
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете

Размещайте вакансии бесплатно! 
                                 Ищите работу рядом с домом

ЕщЕ большЕ вакансИй  
                               в гРуппЕ  

работа в западном округе

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), оформ-
ление счетов, накладных и счет-фактур, а также 
товарно-транспортных накладных, оформление 
документов по приемке/отгрузке продукции. Пре-
мия 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	 На-
талья

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 тех-
нике, готовность выйти на работу в выходные 
дни (при наличии производственной необходи-
мости). Место работы: Одинцовский р-н, пос. 
Большие Вязёмы.
т.	8-800-333-61-62,	8-499-686-61-62

СОТРУДНИК	СКЛАДА	 дог.
п.	Крекшино.	Компания ООО ИД Логистикс Рус. 
В связи с открытием склада требуются сотрудни-
ки склада. Обязанности: комплектация заказов с 

использованием ТСД; вспомогательные работы, 
не требующие специальной подготовки. Премия 
по результатам выполнения ключевых задач. Об-
учение 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	 На-
талья

СОТРУДНИК	СКЛАДА	 дог.
м.	 Молодежная.	 Крупной оптовой компании 
по продаже цветов и растений требуется со-
трудник склада. Погрузка, разгрузка, помощь 
кладовщикам, уборка территории. График ра-
боты: дневные смены с 8.00 до 19.00, ночные 
смены с 19.00 до 8.00. Срок заключения дого-
вора 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

строителЬство

КАМЕНЩИКИ	 от	55	000	р.
Западный	округ	 г.	Москвы.	ООО ППФ «Ма-
стер» (строительство, реконструкция) при-
глашает на работу каменщиков. Объект на-
ходится у м. Китай-город. Работа сдельная. 
Официальное трудоустройство, полностью 
белая з/п, стабильные выплаты два раза в ме-
сяц, спецодежда.
т.	8-905-511-60-14,	8-903-150-37-51
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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

Периодическое	печатное	издание		
«работа	в	западном	округе»	№12	(53)	
15	-	21	июня	2020	г.
Дата	выхода	в	свет:	15	июня	2020	г.
Издание	выходит	еженедельно
тираж	25	000	экз.
издатель	и	учредитель:		
Александров	К.М.

главный	редактор:		
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	типографии	«ВМГ-Принт»
127247,	г.	Москва,	Дмитровское	ш.,	100
Тел.:	8	(495)	780-01-89
e-mail:	info@vmg-print.ru
www.vmg-print.ru
Заказ	№	

Регистрационный	номер	ПИ	№	ТУ	50	–	02607		
от	15.05.2018	г.,	выдано	управлением		
Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,		
информационных	технологий	и	массовых		
коммуникаций	по	Центральному	федеральному	
округу	(Управление	Роскомнадзора	по		
Центральному	федеральному	округу).
Редакция	не	несёт	ответственности	за	содержание		
рекламных	материалов.	Мнение	редакции	может		
не	совпадать	с	мнением	авторов

мы в соцсетях

ШТУКАТУРЫ	 от	55	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы.	 ООО ППФ «Ма-
стер» (строительство, реконструкция) пригла-
шает на работу штукатуров. Объект находится у 
м. Китай-город. Работа сдельная. Официальное 
трудоустройство, полностью белая з/п, стабиль-
ные выплаты два раза в месяц, спецодежда.
т.	8-905-511-60-14,	8-903-150-37-51

торГовля / продаЖи

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ		
В	БУЛОЧНУЮ	 от	55	000	р.
Западный	округ	Москвы	и	МО.	Мы гарантиру-
ем: ежедневную ЗП от 2000-3500 руб. с перво-
го дня работы; для мобильного продавца ЗП от 
2400 руб. ежедневно (1700 выход+3%). ОПЛА-
ЧИВАЕМАЯ стажировка, бесплатное обучение. 
Реальная возможность профессионального и 
карьерного роста. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ; работу в надежной и стабильной 
компании; дружный коллектив и теплую атмос-
феру. График работы 6/2 и по договоренности. 
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ: м. 
Бабушкинская Проезд Дежнева д.1, кабинет 621 
Строго в 10-00; 12-00; 14-00; 16-00.
т.	8-926-001-06-76	Веселова	Нина

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

транспорт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ	АВТОКРАНА	 40	000	р.
п.	Часцы.	ОАО «БИКОМ». Работа в стабильной 

компании. Оформление по ТК РФ. Выплаты за-
работной платы 2 раза в месяц. Совокупный до-
ход составляет до 40000. График работы 5/2 с 8 
00-17 00. Обязателен опыт работы автокраном 
от 1 года!!! Категория прав С.
т.	8-985-929-17-24	Екатерина	Александровна

ВОДИТЕЛЬ	ШТАБЕЛЕРА	 дог.
п.	Крекшино.	Склад сети зоомагазинов «Бетхо-
вен» приглашает на работу водителей штабеле-
ра. График работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. Офици-
альное оформление. Стабильная заработная 
плата. Оплата проезда. Бесплатные обеды.
т.	8-916-680-03-23

ОПЕРАТОР	ШТАБЕЛЕРА	 дог.
п.	Крекшино.	Компания ООО ИД Логистикс Рус. 
В связи с открытием склада требуются опера-
торы штабелера (права обязательно). Работа 
в международной компании на складском ком-
плексе класса «А». Обязанности: выгрузка то-
варов, размещение в зоне хранения, отгрузка 
товаров. Премия по результатам выполнения 
ключевых задач. Обучение складским процес-
сам. Сменный график работы. Оформление по 
ТК, питание. Доставка до места корпоративным 
транспортом.
т.	 8-985-350-41-88	 Елена,	 8-916-208-95-49	 На-
талья

туризм / рестораны / 
ГостиниЦы

МЯСНИК	 40	000	р.
пос.	Внуково.	В кафе-столовую требуется мяс-
ник. График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.
т.	8-926-460-23-63

ОФИЦИАНТ	 30	000	–	40	000	р.
г.	Одинцово.	ООО «Бистро Пронто». Дина -
мично развивающаяся сеть итальянских кафе 
«PRONTO» приглашает на работу официантов. 
Оформление по ТК РФ. При графике работы 2/2 

зп ставка + % от чека + чай+ банкеты. Оплата 
отпуска, оплата больничного листа. Стажиров-
ка оплачивается. Бесплатное питание, форма.   
Реальный карьерный рост. ПК – пользователь. 
Ответственность, активность в работе, добро-
желательность, вежливость, коммуникабель-
ность. Наличие медицинской книжки или готов-
ность ее оформить.
т.	8-925-514-46-18,	8-495-514-46-18

ПОВАР	 40	000	р.
пос.	 Внуково.	В кафе-столовую требуется по-
вар линии раздачи. График работы: 5/2, с 8.00 
до 17.00.
т.	8-926-460-23-63

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

уборЩиЦы / мойЩики / 
дворники

ДВОРНИК	 дог.
г.	Одинцово.	МБДОУ Детский сад №12 комби-
нированного вида. Обязанности: уборка, благоу-
стройство и санитарное содержание территории 
детского сада. Наличие справки об отсутствии 
судимости, мед.книжка.
т.	8-495-594-30-31	Наталья	Владимировна

ДВОРНИК	 дог.
м.	Саларьево.	ООО «ЮгославТех Групп». Трудо-
устройство по ТК РФ. Заработная плата выплачи-
вается 2 раза в месяц, без задержек. Выкладка 
товара и уборка территории при магазине. Граж-
дане РФ И СНГ (с полным пакетом документов). 
График работы: 7/0 с 09.00 до 21.00
т.	8-925-603-20-64
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8-926-158-81-94
УБОРЩИЦЫ	 до	38	000	р.
м.	 Строгино,	 м.	 Щукинская	 (дер.	 Глухово).	
Уборщицы дневные и ночные, с мед. книжкой. 
З/п до 38000 руб., гр. различные -день/ ночь/ 
полдня. Оф. по ТК, отпуск. Для работников б/п 
автобус от м. Строгино и м. Щукинская. Красно-
горский район, дер. Глухово. Тушинская 20 мин 
на автобусе. 
т.	8-915-315-93-96,	8-905-712-00-35

УБОРЩИЦА	 до	30	000	р.
м.	Молодежная.	Оптовая компания товаров для 
детей «Симбат» приглашает на работу уборщи-
цу в офис. График работы: 5/2 с 9 до 19 – оклад 
30 000 руб., 5/2 с 9 до 14 – оклад 15 000 руб.
т.	8-499-271-65-55
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