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в западном 
округе
в западном 
округе

16+

Кафе-столовая  
при Бизнес центре 

График работы 5/2 с Пн.-Пт.  
Суббота и воскр. Выходной

пос. Внуково   +7 (926) 460-23-63

приглашает

Заработная  плата  
ОТ 40 000 –  
   45 000 р

ПОВАРА ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

ПОВАРА ХОЛОДНОГО ЦЕХА

ПОВАРА ЛИНИИ РАЗДАЧИ

КАССИРА

зарплата  по договорённости

ПОМОЩНИК ПОВАРА

КУРЬЕР С ЛИЧНЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ

Заготовка, нарезка продуктов  
для приготовления блюд

г. Десна, ул. Рябиновая 15 
(Калужское шоссе) 

г. Троицк
+7 909 999 5759

Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы,  
ул. Ямская, владение 4  

8 (800) 333-61-62, 8 (499) 686-61-62             
  www.otk-tractor.com

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ»  

 приглашает на работу 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  
РАЗНОРАБОЧИХ

    ОБЯЗАННОСТИ: 
● Работа на отапливаемом 
складе запасных частей 
к сельскохозяйственной 
технике
● Готовность выйти  
на работу в выходные 
дни ПРИ НАЛИЧИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
НЕОБХОДИМООСТИ

     УСЛОВИЯ: 
● График: 5/2 

с 08.45 до 18.00 
Выходные – 
суббота, воскресенье

Заработная  
плата

    30 000 –  
45 000 
 руб.

● Работа 4 часа в день (утренние часы)!
● Место работы рядом с домом!
● С понедельника по пятницу с 7:00–11:00
● Заработная плата каждую неделю!
● Мы ищем активных и ответственных 
   сотрудников.
● Берем на работу пенсионеров.

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМОУТЕРЫ 

Редакция издательства Работа в Западном округе
+7(926 )158-81-94

Издательство Работа в Западном округе приглашает 
распространителей газет у Метро и ЖД станций

● Гражданство РФ
● Проживание в Западном 
    округе Москвы и МО. 
● Желание работать 
● Опрятный внешний вид

Требования:
ЖД (Белорусское направление). 
Одинцово, Немчиновка, Сколково,  
Рабочий поселок, Голицыно.
Метро  – Парк Победы, Фили,  
Филевский парк, Молодежная, Кунцевская, 
Крылатское, Озерная, Раменки, 
Ломоносовский проспект.

Вакансии открыты на станциях:

СВАРЩИК-
АРГОНЩИК 
опыт работы от 1,5 лет

ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ 

С ЧПУ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ 
опыт работы от 1,5 лет.

салон красоты приглашает
мастера  маникюра
зп от 60 000 руб.
8 (925) 145-8925

 пос.Внуково

Online-версия газеты
работа в западном округе

zaojob.ru
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает

СТОЛЯРОВ
ПЛОТНИКОВ

8 925 159 78 62
г. Одинцово зп от  

  45 000 р.

8(926)219-36-91

аДминистРативный ПеРсонал
АДМИНИСТРАТОР	 от	50	000	р.
д.	Барвиха,	Красногорский	р-н,	Аминьевское	ш.	и	др.	
В сеть салонов бытовых услуг премиум клас-
са СРОЧНО требуются администраторы. Ме-
сто работы: Аминьевское ш. (ТЦ Квартал W), 
д.Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), Красногор-
ский р-н (ТЦ Рига Молл) и другие крупные ТЦ 
Москвы и МО.З/П от 50000 рублей и выше. 
т.	8-903-123-56-26	

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ	/	ГОРНИЧНАЯ	 дог.
п.	Баковка.	Собираем новый коллектив в гости-
ницу у пл. Баковка. Требуются администратор-
горничная и горничная.
т.	8-926-302-47-44,	8-925-704-24-48

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 Вну-
ково приглашает на работу мастера маникю-
ра. Гражданство РФ. 
т.	8-925-145-89-25

меДиЦина / ФаРмаЦевтика
МЕДИЦИНСКАЯ	СЕСТРА	
ПРОЦЕДУРНОГО	КАБИНЕТА	 от	45	000	р.
г.	Голицыно.	 	ООО «Креатив дент». Процедур-
ная медсестра по забору крови. Работа с вена-
ми любой сложности, взятие урогенитальных 
мазков, соблюдение санитарно - эпидемиоло-
гического режима, заполнение медицинской 
документации. Возможно совмещение проце-
дурной медсестры и администратора (универ-
сал). Сменный график. Опыт работа от 1 года.
т.	8-916-331-20-82,	8-925-657-50-06

ФАРМАЦЕВТ	/	ПРОВИЗОР	 от	 40	 000	 р.
п.	 Мосрентген.	 ООО «Облаптека». Сменный 
график работы 2/2. Работа «за первым сто-
лом»: открытие и закрытие смены; профес-
сиональная консультация покупателей по 
лекарственным препаратам; обеспечение и 

соблюдение фармацевтического порядка и 
санитарно-гигиенического режима на рабочем 
месте; разбор и расстановка товара;  соблю-
дение условий хранения и сроков реализации. 
Высшее или среднее специальное фармацев-
тическое образование. Опыт работы от 1 года. 
Наличие действующего сертификата специ-
алиста, далее продлеваем за счет компании.
т.	8-926-531-26-00

охРана / безоПасностЬ
ОХРАННИКИ	 1	600	–	3	000	р./за	смену	
Западный	округ	г.Москвы	и	др.	Официальное трудо-
устройство.	График: дневные, суточные, подра-
ботки. Работа в специализированных магази-
нах, в различных районах г. Москвы. 
т.	8-926-245-10-15,	8-925-620-02-59,	8-926-435-94-57

ОХРАННИК	 1 500	р./смена
м.	Университет,	м.	Ломоносовский	проспект. ЧОП 
РСТО проводит набор охранников. Объект: 
факультеты МГУ. Лицензия ! Разряд любой. По-
мощь в получении. Работа вахтой  от 15 суток. 
Оплата фиксированная за сутки 1500+обеды. 
Выплаты без задержек. Оформление ТК РФ 
или договор. Униформу предоставляем.
т.	8-925-700-73-35	Анна

ОХРАННИК	 2	300	р./смена
д.	 Новоглаголево	 (Наро-Фоминский	 р-н).	 В Част-
ное охранное предприятие «Черный аист» 
требуется на работу в охрану коттеджного по-
селка. Контрольно-пропускной режим. График 
1/3 – 1/2. 
т.	8-926-532-15-41,	8-926-871-87-77

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

СТОРОЖ	/	ОХРАННИК	 2	200	р./смена
м.	Академическая,	м.	Курская.	Требуется сторож/ 
охранник офисных помещений, желательно с 
опытом работы. Статус сотрудника – самоза-
нятый. З/п 2200 руб./за смену (без вычета на-
логов). График суточный – 1/3.
т.	8-985-972-65-38

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. 
График работы: с 8.30 до 17.00.  Новый те-
плый цех.
т.	8-968-903-61-00,	8-495-620-70-54

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 требу-
ется 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

СТОЛЯР	 от	45	000	р.
г.	 Голицыно.	 Производственная компания 
приглашает на работу столяров.
т.	8-925-159-78-62

СТРОПАЛЬЩИК	 30	000	–	35	000	р.
д.	 Селятино.	 	 АО «Опытный завод Гидромон-
таж». Обвязка груза, следит за безопасным 
положением во время погрузки. Отсутствие 
вредных привычек. Наличие удостоверения 
стропальщика, опыт работы от 1 года.  График 
5/2, с 7:00 по 16:00 Оформление по ТК. Пол-
ный соц.пакет. Спец. одежда.
т.	8-496-342-50-80

ТРАКТОРИСТ	 от	35	000	р.
г.	Голицыно.	ОАО «Голицынский керамический за-
вод». На территории работодателя. Оформление 
по ТЗ. Своевременная выплата з/п два раза в 
месяц, предоставление отпуска, оплата листков 
нетрудоспособности. Опыт работы от 3 лет.
т.	8-495-598-24-43

УПАКОВЩИЦЫ	 28	000	–	35	000	р.
пос.	 Крекшино.	 Предприятию по производству 
пластиковой упаковки требуются упаковщицы. 
График работы: сутки/двое. Подработки по же-
ланию. Оформление по ТК РФ. Гражданство 
РФ. Жилье не предоставляется.
т.	8-495-781-23-33,	8-495-104-33-55

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 больнич-
ный оплачиваются. Оформление по ТК. 
Оклад + премии за переработки.
т.	8-495-787-00-42

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
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-универ-
салы (ремонт обуви, изготовление ключей, ме-
таллоремонт). Место работы: Место работы: 
д. Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Сла-
вянский б-р (ТЦ Океания), м. Юго-Западная 
(ТЦ Звездочка), Аминьевское ш. (ТЦ Квартал 
W), Красногорский р-н (ТЦ Рига Молл) и дру-
гие крупные ТЦ Москвы и МО. З/П от 50000 
рублей и выше. З/П от 50000 рублей и выше. 
т.	8-903-123-56-26	

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

ТЕХНИК	 от	45	000	р.
м.	Румянцево.	ООО «Нью Линк МСК». Работа по 
заявкам от менеджеров магазинов сети «Пла-
нета Секонд Хенд». Мелкий ремонт стеллажей, 
дверей, напольного покрытия, подвесных по-
толков. Мелкий ремонт сантехники и электрики. 
Небольшая покраска и шпаклевка стен. Офици-
альное трудоустройство. График 5/2 (выходные 
дни суббота и воскресенье). Разъездной харак-
тер работы (г. Москва и Московская область). 
Опыт работы от 1 года. Среднее образование. 
Аналогичный опыт работы по обслуживанию 
зданий. Готовность к разъездному характеру 
работы. Наличие документов для присвоения 3 
группы по электробезопасности.
т.	8-919-961-06-11

ШВЕЯ	 от	50	000	р.
д.	 Барвиха,	 м.	 Славянский	 б-р,	 м.	 Юго-Западная	
и	 др.	 В сеть салонов бытовых услуг преми-
ум класса СРОЧНО требуются швеи (ремонт 
одежды). Место работы: д. Барвиха (ТЦ Бар-
виха Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Оке-
ания), м. Юго-Западная (ТЦ Звездочка), Ами-
ньевское ш. (ТЦ Квартал W), Красногорский 
р-н (ТЦ Рига Молл) и другие крупные ТЦ Мо-
сквы и МО. З/П от 50000 рублей и выше. 
т.	8-903-123-56-26	

РестоРаны/ ГостиниЦы / тУРизм
ПОВАР	 40	000	–	45	000	р.
п.	Внуково.	Кафе-столовая при Бизнес центре 
приглашает поваров горячего цеха, холодно-
го цеха и линии раздачи. График работы 5/2 с 
Пн.-Пт., суббота и воскресенье выходные.
т.	8-926-460-23-63

ПОМОЩНИК	ПОВАРА	 дог.
г.	 Троицк,	 д.	 Десна. В пинцерию требуется по-
мощник повара. Обязанности: заготовка, на-
резка 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 ра-
боты: д. Толстопальцево.
т.	8-916-366-00-08,	8-495-736-70-61

✦ МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ    (ремонт обуви, изготовление ключей, 
        металлоремонт)
✦ ШВЕИ (ремонт одежды)

В сеть салонов бытовых услуг 
ПРЕМИУМ КЛАССА 

СРОЧНО требуются

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.

Телефон  8-903-123-56-26
З/П от 50000 рублей и выше.

Если Вас обманул работодатЕль  
по объяВлЕнию В газЕтЕ, просьба  

сообщить на горячую линию издатЕльстВа 

8-495-744-33-62
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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

Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус),
 Аминьевское ш. (ТЦ Квартал W), Красногорский р-н 
(ТЦ Рига Молл) и другие крупные ТЦ Москвы и МО.

З/П от 50000 рублей и выше.

В сеть салонов бытовых услуг 
ПРЕМИУМ КЛАССА 

СРОЧНО требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ

Телефон  8-903-123-56-26

Желательно с  опытом работы

СТОРОЖ/ОХРАННИК 
     ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

м. Курская, м. Академическая

График 
суточный 

1/3
◆ З/П – 2200 руб./за смену 
    (без вычета налогов)

◆ статус сотрудника –  
   самозанятый

тел. 8 985 972 65 38

Требуется на работу  
в охрану коттеджного поселка  

Наро-Фоминский р-н, д. Новоглаголево. 
Контрольно-пропускной режим,  

график 1/3 - 1/2, з/пл. 2300р/смена

Частное охранное предприятие 
«ЧЕРНЫЙ АИСТ»

тел. 8 926 532 15 41, 8 926 871 87 77
ГРУЗЧИК	 от	40	000	р.
м.	 Солнцево.	В компанию по продаже бутили-
рованной воды приглашаем грузчика экспеди-
тора. Условия: компания находится в районе 
Солнцево. График 5/2 с пон.-пятн. С 9-20 ч. 
Гражданство РФ. Выполнение разгрузочно-по-
грузочных работ.
т.	8-968-915-03-88

КЛАДОВЩИК	КОНТРОЛЕР	 38	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка. Компания по опто-
вой торговле строительными метизами при-
глашает кладовщика контролера. СРОЧНО! 
График работы: 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Белая зарплата. Гражданство РФ.
т.	8-495-221-07-73,	8-495-221-07-74

КОМПЛЕКТОВЩИК	 30	000	–	45	000	р.
пос.	 Большие	 Вязёмы.	 ООО «Объединенная 
тракторная компания» приглашает на рабо-
ту комплектовщиков. Условия: график – 5/2 с 
8.45 до 18.00, выходные: суббота и воскресе-
нье. Обязанности: работа на отапливаемом 
складе запасных частей к сельскохозяйствен-
ной технике. Место работы: Одинцовский р-н, 
пос. Большие Вязёмы.
т.	8-800-333-61-62,	8-499-686-61-62

КОМПЛЕКТОВЩИЦА	 1400	р.	/	смена
м.	Молодежная.	Компания «Простоцветы» при-
глашает на работу комплектовщицу (на склад 
цветов). Рассматриваем кандидатов без опы-
та. Обязанности: сборка букетов, обработка 
цветов. График работы: 5/2 или 4/3 (плаваю-
щие выходные) с 8.00 до 20.00.
т.	8-495-788-70-08	(доб.	1),	8-915-126-08-60,	8-965-227-
64-49

ОПЕРАТОР	БАЗЫ	ДАННЫХ	 дог.
п.	Крекшино.	Компания ООО ИД Логистикс Рус. 
В связи с открытием склада требуются опе-
раторы БД. Обязанности: оформление при-
емки/отгрузки продукции (в системе склад-
ского учета), оформление счетов, накладных 
и счет-фактур, а также товарно-транспортных 
накладных, оформление документов по при-
емке/отгрузке продукции. Премия по резуль-
татам выполнения ключевых задач. Обучение 
складским процессам. Сменный график рабо-
ты. 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 трак-
торная компания» приглашает на работу разно-
рабочего. 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 вы-
йти на работу в выходные дни (при наличии про-
изводственной 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 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 до-
говора 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

График работы 5/2, зп от 30 000 руб, 
 место работы: д. Толстопальцево. 

СОТРУДНИК	СКЛАДА	 дог.
п.	Крекшино.	Компания ООО ИД Логистикс Рус. 
В связи с открытием склада требуются со-
трудники склада. Обязанности: комплектация 
заказов с использованием ТСД; вспомогатель-
ные работы, не требующие специальной под-
готовки. Премия по результатам выполнения 
ключевых задач. Обучение складским процес-
сам. Сменный график работы. Оформление 
по ТК, питание. Доставка до места корпора-
тивным транспортом.
т.	8-985-350-41-88	Елена,	8-916-208-95-49	Наталья

стРоителЬство
КАМЕНЩИК	 от	55	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы.	 ООО ППФ «Мастер» 
(строительство, реконструкция) приглашает на 
работу каменщиков. Объект находится у м. Ки-
тай-город. Работа сдельная. Официальное тру-
доустройство, полностью белая з/п, стабильные 
выплаты два раза в месяц, спецодежда.
т.	8-905-511-60-14,	8-903-150-37-51

СМЕТЧИК	 дог.
г.	 Одинцово.	ООО «ИСК Глетчер».  Составле-
ние и проверка смет на отделочные, ремонт-
но-строительные, сантехнические, электро-
монтажные работы. Проверка КС-2, КС-3, 
акты выполненных работ.  Пятидневная ра-
бочая неделя. Оформление по ТК РФ. Тре-
бования: высшее строительное образование. 

Знание технологии строительных, отделочных 
и монтажных работ. Знание нормативных баз 
и ценообразования в строительстве. Знание 
договорных расценок на общестроительные 
работы. Умение производить обмеры и под-
счеты фактических объемов работ согласно 
сметным показателям.
т.	8-495-933-24-02

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. Официаль-
ное трудоустройство, полностью белая з/п, 
стабильные выплаты два раза в месяц, спец-
одежда.
т.	8-905-511-60-14,	8-903-150-37-51

тоРГовля / ПРоДаЖи
КАССИР	В	МЯСНУЮ	ЛАВКУ	 35	000	р.	
п.	Внуково.	В мясную лавку, при Бизнес центре, 
приглашаем кассира. График работы 2/2 с 10-
19 ч. Опыт работы кассиром от 1 года. Нали-
чие мед книжки.
т.	8-926-460-23-63

КАССИР	(ПРОДАЖА	ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ	
ИЗДЕЛИЙ)	 35	000	р.
п.	Внуково.	В хлебную лавку, при Бизнес цен-
тре, приглашаем кассира. График работы 5/2 
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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				

тел.	8	(495)	744-33-62
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ХотитЕ размЕстить Вакансию?  
позВонитЕ: 8-495-744-33-62

напишитЕ:  welcome@domrezume.ru

С	20	марта	2020 года специализированный центр за-
нятости «Моя	 карьера»	 полностью переходит в он-
лайн-режим. Все услуги будут оказываться удаленно. 
Сидя дома, можно будет получить консультацию спе-
циалиста по трудоустройству, подобрать вакансии, 
обсудить с карьерным консультантом сценарий по-
строения своей карьеры, получить направление на 
профессиональное тестирование и консультацию пси-
холога. Записаться на прием можно в личном кабинете 
на портале моякарьера.москва. Актуальное	расписа-
ние	вебинаров и других онлайн мероприятий можно 
посмотреть на сайте центра в разделе «Афиша».

Центр	«Моя	карьера»

Ознакомиться с полной программой онлайн тренингов  
вы можете на сайте	www.моякарьера.москва		

Понедельник,	29	июня
10:00-12:00 
Мастерская развития навыков 
современного человека
Публичная речь в онлайн-пространстве: 
вызовы и факторы успеха 

10:00-12:00
Мастерская цифровой грамотности 
Microsoft Word. Углублённый уровень, 
занятие 2 

11:00-13:00 
Мастерская эффективного 
трудоустройства
Как правильно составить резюме 

11:00-13:00 
Мастерская развития навыков 
современного человека
Эффективные коммуникации 

15:00-17:00 
Мастерская цифровой грамотности
Цифровая грамотность

Вторник,	30	июня
10:00-12:00 
Мастерская развития навыков 
современного человека
Стили самопрезентации 

14:00-16:00 
Мастерская предпринимательства и 
самозанятости
Групповая консультация «Банкротство 
физического лица плюсы и минусы»

Четверг,	2	июля
11:00-13:00 
Мастерская развития навыков 
современного человека
Как взять ответственность за собственные 
дела

Пятница,	3	июля
11:00-13:00 
Мастерская эффективного 
трудоустройства 
Управление временем

11:00-13:00	
Мастерская эффективного 
трудоустройства
Современные технологии поиска работы  

15:00-17:00 
Мастерская цифровой грамотности
Microsoft Excel. Начальный уровень, зан. 1 

Регистрация	на	вебинары	
обязательна!	

Справки по телефону:  
+7	(495)	870	44	44,  

регистрация  по ссылке TimePad

с 9-18 ч. Опыт работы кассиром от 1 года. На-
личие мед книжки.
т.	8-926-460-23-63

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ		
(МЕБЕЛЬ)	 30	000	–	70	000	р.
м.	 Румянцево.	«DMI ДЯТЬКОВО МЕБЕЛЬ». Опыт 
работы не требуется. Оформление в полном со-
ответствии с ТК РФ. Возможность постоянного 
повышения квалификации (тренинги, обучение) 
– в нашем учебном центре. Обязанности: работа 
с каждым посетителем магазина с целью совер-
шения продажи и оформления заказа на мебель. 
Требования: презентабельная внешность, грамот-
ная четкая речь, уверенный пользователь ПК.
т.	8-999-768-74-79,	8-499-394-03-33

тРансПоРт / автобизнес
АВТОЭЛЕКТРИК	 от	60	000	р.
г.	Апрелевка.	 	ООО «Маквит» (АТЦ «Победа»). 
Гибкий график. Возможно проживание. Работа 
в теплом оборудованном цеху. Опыт работы от 
1 года. Качественное выполнение работы.
т.	8-495-142-95-07

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР	 дог.
г.	 Троицк,	 д.	 Десна. В пинцерию требуются води-
тель курьер на личном автомобиле для доставки. 
т.	8-909-999-57-59

ВОДИТЕЛЬ	С	ЛИЧНЫМ	АВТОМОБИЛЕМ		
ДО	2,5	ТОНН	 110	000	р.
Западный	округ. Приглашаем ответственных  во-
дителей для развоза пива в кегах.	График рабо-
ты 5/2. Работа по западному округу Москвы (без 
заезда в центр) и ближайшего Подмосковья.
т.	8-926-460-23-63

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	Наталья

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

ПОДСОБНЫЙ	РАБОЧИЙ	НА	ПОЛИВ	 1500	р.	/смена
д.	 Соколово	 (36	 км	 Киевского	 шоссе).	 ООО «ЛК 
«Садовый центр «Марусин Сад». Садовый 
центр. 12 часовой рабочий день: 5 дней/2 вы-
ходных. Режим работы: с 8-00 до 20-00. 1 час 
перерыв. Оплата : 1500 руб/смена. Обязанно-
сти – полив растений. Опыт работы не требу-
ется.  Добросовестность и уравновешенность. 
Любовь к растениям как преимущество.
т.	8-915-100-51-83

Единая справочная служба 
по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62


