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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

  

Отдел персонала: платформа Очаково,
пр-д Стройкомбината, д. 1, с. 107

    
  

    
 

 
 

  
  

 
  

 

  

 

 

 

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.

Online-версия газеты
работа  

в западном округе

zaojob.ru

Приглашаем

около станций 
м. Фили, м. Филевский парк,  

м. Озерная, м. раменки,  
м. ломоносовский проспект,  

м. Проспект Вернадского,  
м. Саларьево, м. Тропарево.

газеТы у меТрО

8-926-158-81-94
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает

СТОЛЯРОВ
ПЛОТНИКОВ

8 925 159 78 62
г. Одинцово зп от  

  45 000 р.

Район Солнцево
График работы:  

6/1 с 8-17 ч.
Условия: 

Оформление по ТК РФ,  
униформа,соц. пакет,   
бесплатное питание,  

своевременная выплата з/п

8 (495) 660-15-37  
с 10.00 до 16.00

З/п от 40 000 руб.
сдельная

ТЕСТОМЕС

аДминистРативный ПеРсонал
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

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-КАССИР 35 000 р.
г. Апрелевка. Медицинский центр «Улыбка».  
График работы 2/2 с 8.20 до 20.20, воскресе-
нье с 10.00до 20.00. Оформление согласно 
ТК, оплачиваемый отпуск. Полный соц.пакет. 
Обязанности: прием входящих звонков; реги-
страция пациентов, ведение электронной вер-
сии; проведение расчетных операций с паци-
ентами; отслеживание приема специалистов; 
взаимодействие с персоналом. Приветствует-
ся опыт работы в стоматологии.
т. 8-977-113-08-26

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

изДателЬство / ПолиГРаФия
ОПЕРАТОР УФ-ПЕЧАТИ 60 000 р.
г. Одинцово. График работы сменный. Требова-
ния: опыт работы от 3-х лет. Средне-специаль-
ное образование, хорошие знания графических 
пакетов Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Corel 
DRAW. Обязанности: изучение технического 
задания, допечатная подготовка макетов, за-

грузка параметров заказа в печатную машину, 
подготовка продукции под нанесение, запуск 
печати тиража из программы Roland Versa 
Works, контроль за соблюдением качества пе-
чати, регламентное и профилактическое об-
служивание печатного оборудования (кроме 
ремонта), работа в 1С . З/п 60 тыс. руб.
т. 8-906-729-57-17 – Татьяна

ПЕЧАТНИК ТРАФАРЕТНОЙ  
ПЕЧАТИ 40 000 – 60 000 р.
г. Одинцово. График работы сменный. Требо-
вания: опыт работы от 1 года. Средне-специ-
альное образование. Навыки по подготовке 
печатных форм, смешивание красок (экспони-
рование и регенерация). Опыт работы с пла-
стезолевыми водными красками, опыт работы 
на ручных станках карусельного типа, привет-
ствуется опыт работы на автоматическом пе-
чатном оборудовании. З/п 40-60 тыс. руб. 
т. 8-906-729-57-17 – Татьяна

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

охРана / безоПасностЬ
ОХРАННИКИ от 1 500 р./сутки
г. Истра, г. Звенигород. Охрана школ, детских са-
дов и спортивных комплексов в г. Истра и г. Зве-
нигород МО. УЛЧО и мед.книжка обязательно. 
МУЖ/ЖЕН. Семейные пары. Гр/р суточный: 1/2, 
2/2, 1/3, 15/15. З/п 1500 руб./сутки и выше. 
т. 8-925-465-69-18, 8-926-429-06-00

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

ОХРАННИКИ от 1 600 р./сутки
Западный округ г. Москвы и др. ЧОП объявляет 
набор. З/п от 1600 руб./сутки. Наличие УЛЧО 
обязательно. График работы Вахта 15/15. Ох-
рана строительных площадок и складов, дру-
гих объектов. Имеется возможность подработ-
ки. Работа г. Москва и МО. 
т. 8-495-678-03-02

ОХРАННИКИ 40 000 р.
м. Юго-Западная, г. Одинцово, г. Краснознаменск, г. 
Голицыно и др. Требуются охранники в Волоко-
ламск, Одинцово, Краснознаменск, Голицино, 
Истру, п. Румянцево, Нестерово, Дедовск, Та-
лицы, Руза, Москва (м. Мякининская, м. Стро-
гино, Юго-западная). График сменный. з/плата 
40000. Оформление по ТК.
т. 8-903-796-77-32, 8-903-209-00-36

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)

ПеРсонал Для Дома
СЕМЕЙНАЯ ПАРА 90 000 р. 
КА «Лизавета». Обязанности: Дом 320 кв.м., 
участок 25 соток, уборка, стирка, глажка, без 
приготовления пищи, знание быт. химии и тех-
ники. Уборка территории, жизнеобеспечение 
дома, мелкий ремонт по дому. уход за огоро-
дом садом, собакой и т.д. График: 6/1 с про-
живанием в отдельно стоящем доме.
т. 8-926-376-22-54

СИДЕЛКА-КОМПАНЬОНКА 35 000 р.
м. Селигерская. КА «Лизавета». СРОЧНО! С 
проживанием.  Обязанности: уборка,  стирка, 
приготовление пищи, сопровождение, вызов 
врача на дом при необходимости. График: 6/1 
с проживанием, в отдельной комнате.
т. 8-926-376-22-54

ПРоизвоДство / ПРомыШленностЬ
ПЛОТНИК от 45 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания приг-

лашает на работу плотников.
т. 8-925-159-78-62

РАБОТНИК НА ПРОИЗВОДСТВО от 45 000 р.
м. Озерная, ж/д. ст. Очаково. Компания ПИК 
Элемент – новая производственная компа-
ния в рамках Группы Компаний ПИК, при-
глашает на работу работника на производ-
ство. Сменный график работы: 2/2 (2 смены 
в день по 12 часов, 2 дня отдых, 2 смены 
в ночь по 11 часов). Обязанности: сборка 
металлоконструкций, отделочные работы, 
работа с электро- и пневмоинструментом. 
Проводится обучение. Предоставляется ОБ-
ЩЕЖИТИЕ. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ.
т. 8-925-489-02-90 Иван, 8-910-494-63-60 Ксения

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

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 тка-
ни. Стабильная работа в дружном коллекти-
ве. График работы пн-пт – с 8-00 до 17-00. 
Обучение, отпуск и больничный оплачива-
ются. Оформление по ТК. Оклад + премии 
за переработки.
т. 8-495-787-00-42

РабоЧие сПеЦиалЬности
ГРУЗЧИК от 45 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фруктовая» при-
глашает на работу грузчиков. Рассматрива-
ем мужчин и женщин. Работа в 10 минутах от  
м. Минская. График работы: 6/1 либо 7/0.
т. 8-926-902-91-56

Хотите разместить вакансию? 
Позвоните: 8-495-744-33-62

наПишите:  welcome@domrezume.ru 
сайт zaojob.ru

✦ 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.

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

 пос.Внуково

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
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Размещайте вакансии бесплатно! Ищите работу рядом с домом

ЕщЕ большЕ вакансИй  
в гРуппЕ  работа в западном округе

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

Рассматриваем мужчин  
и женщин

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 

ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ ГРАВИРОВКИ 60 000 р.
г. Одинцово. График работы сменный. Требо-
вания: опыт работы от 3-х лет. Средне-специ-
альное образование, хорошие знания графи-
ческих программ Corel Draw, Photoshop, опыт 
гравировки приветствуется. Обязанности: об-
работка входящего файла под требования для 
гравировки, приладка оборудования (твердо-
тельный, СО лазер), выполнение заказа, кон-
троль качества, планирование очередности 
заказов, проведение плановых профилактиче-
ских работ. З/п 60 тыс. руб. 
т. 8-906-729-57-17 – Татьяна

СБОРЩИК-СВАРЩИК 50 000 - 80 000 р.
г. Голицыно.  Кузнечная мастерская. Зарплата 
- сдельная. Все необходимое оборудование и 
инструмент для работы предоставляем. Цех 
теплый (центральное отопление). Горячий 
душ, оборудованное место для приема пищи. 
Сборка изделий художественной ковки (ограж-
дения, ворота, козырьки, решетки, предметы 
интерьера). Работа по чертежам и рисункам 
дизайнера. Работа с кузнецами. Опыт работы, 
сборка и варка металлоизделий, обязателен.
т. 8-929-500-26-96

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ  
РАБОТ  44 500 р.
г. Одинцово. МБУ «Одинцовское городское хо-
зяйство» гп Одинцово.  Работа в дорожном 
отделе. Понимание устройства ливневых сто-
ков. Опыт работы от 1 года.
т. 8-495-593-14-66

ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ от 45 000 р.
д. Крёкшино. Приглашаем Техника-смотрителя для 
обслуживания территорий и зданий в логистиче-
скую компанию «СДМ» в Крекшино. Оформле-
ние по ТК РФ. График работы: 5/2. Заработная 
плата от 45000 руб. на руки. Охраняемая пар-
ковка. 
т. 8-495-230-81-31 доб. 1122, 8-910-019-23-77

ФАСОВЩИК от 45 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фруктовая» при-
глашает на работу фасовщиков. Рассматрива-
ем мужчин и женщин. Работа в 10 минутах от 
м. Минская. График работы: 6/1 либо 7/0.
т. 8-926-902-91-56

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

СУ-ШЕФ 55 000 р. 
п. Внуково. В кафе-столовую при бизнес цен-
тре. График работы с Пн. по Пт. с 7:30-17:00 ч. 
т. 8-926-460-23-63

ТЕСТОМЕС от 40 000 р.
р-н Солнцево. На постоянную работу в пицце-
рию «Алло Пицца» требуется тестомес. З/п от 
40 000 руб. (сдельная). График работы: 6/1 с 
8-17 ч. Оформление по ТК РФ, униформа, соц. 
пакет, бесплатное питание, своевременная 
выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

склаДское хозяйство
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

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фруктовая» 
приглашает на работу комплектовщиков. Рас-
сматриваем мужчин и женщин. Работа в 10 
минутах от м. Минская. График работы: 6/1 
либо 7/0.
т. 8-926-902-91-56

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

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК     от 45 000 р.
д. Крёкшино. В логистическую компанию «СДМ» 
приглашаем на работу Менеджера в отдел же-
лезнодорожных перевозок с опытом работы в 
программах ЭТРАН и 1С. Оформление по ТК 
РФ. График работы: 5/2. Заработная плата от 
45000 руб. на руки. Работа в комфортабель-
ном офисе. Охраняемая парковка. 
т. 8-495-230-81-31 доб. 1122, 8-910-019-23-77

ОПЕРАТОР  1С 30 000 - 35 000 р.
м. Боровское шоссе. ООО «Винный Стиль». 
График работы с 9:00 до 18:00 5/2, Сб., Вс., - 
выходной. Оформление по ТК. Опыт работы 
от 1 года. Обязанности: накладные, серти-
фикаты, маршрутные листы, введение води-
теля в базу 1С.
т. 8-499-727-71-12, 8-499-727-71-13

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 необхо-
димости). 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 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
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. 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

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК АЛЮМИНИЕВЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ дог.
г. Наро-Фоминск.  Инвестиционно-строительная 
компания «Остов». Оформление в соответ-
ствии ТК РФ. График работы: 5/2 полная заня-
тость, оплачиваемый отпуска и больничные. 
Заработная плата по результатам собеседо-
вания. Опыт работы от 1 года. Знание ТБ при 
сборке алюминиевых конструкций.
т. 8-968-439-99-09 Сергей Михайлович

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
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ от 60 000 р. 
г. Наро-Фоминск. ООО «ЛЕТО-ПРОФ». Трудо-
устройство согласно ТК РФ. Стабильная за-
работная плата (оклад + %+бонус). Работа с 
клиентской базой. Привлечение новых кли-
ентов на вверенной территории. Расширение 
ТМ. Опыт работы в продажах от 1 года. На-
личие автомобиля
 т. 8-963-629-40-60

тРансПоРт / автобизнес
ВОДИТЕЛЬ 60 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фруктовая» при-
глашает водителей на автомобиль компании 
– Газель Next, Мерседес Спринтер (машины 
домашние). График работы: 6/1 либо 7/0. Ра-
бота в 10 минутах от метро Минская.
т. 8-926-902-91-56

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР дог.
г. Троицк, д. Десна. В пинцерию требуются во-
дитель курьер на личном автомобиле для до-
ставки. 
т. 8-909-999-57-59

Единая справочная служба 
 по вакансиям Западного округа

8 (495) 744-33-62
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мы в соцсетях

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»

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  

Понедельник,  
6 июля

10:00-12:00 
Мастерская развития 
навыков современного 
человека
Стили самопрезентации 

11:00-13:00 
Мастерская эффективного 
трудоустройства 
Личный бренд в социальных 
сетях – инструмент для 
трудоустройства

15:00-17:00 
Мастерская цифровой 
грамотности
Microsoft Excel. Начальный 
уровень, зан. 2 

Вторник,  
7 июля

10:00-12:00 
Мастерская развития 
навыков современного 
человека
Как рассказать о своих 
навыках работодателю  
через историю 

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

Среда,  
8 июля

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

14:00-16:00
Мастерская 
предпринимательства и 
самозанятости
Самозанятость. 
Юридические вопросы

Четверг, 
 9 июля

11:00-13:00
Мастерская эффективного 
трудоустройства
Мама. Перезагрузка

11:00-13:00
Мастерская развития 
навыков современного 
человека
Эмоции как ресурс 

15:00-17:00
Мастерская цифровой 
грамотности
Microsoft Excel. Начальный 
уровень, зан. 3 

Пятница, 
 10 июля

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

14:00-16:00 
Как создать свой бизнес-
план

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

● 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  – Фили, Филевский парк, Озерная, 
Раменки, Ломоносовский проспект, 
Проспект Вернадского, Саларьево, 
Тропарево.

Вакансии открыты на станциях:

ДОСТАВКА/КУРЬЕР 35 000 - 55 000 р.
г. Апрелевка.  ООО «Пандоро».  Разъездная 
работа. В новый ресторан требуется человек 
на доставку, локация небольшая, территория 
доставки – ближайший район. Зарплата по 
результатам собеседования. Категория B. На-
личие автомобиля.
т. 8-903-663-35-55

УбоРЩиЦы / мойЩики / РабоЧие
ДВОРНИК 33 000 р.
м. Проспект Вернадского.  ООО «САНДЕС». Ра-
ботать на территории магазина, ежедневно с 
8 до 20 ч, з/п 33000 руб, предоставляется бес-
платное питание. Наличие всех документов, 
медкнижка.
т. 8-916-712-17-88

НОСИЛЬЩИК БАГАЖА дог. 
Западный округ г. Москвы и др. Требуется но-
сильщик (багажа). Оплата договорная. Работа 
на ЖД вокзалах г.Москвы. Предоставляется 
бесплатное обучение при поддержке РЖД.

т. 8-925-015-19-15 Александр, 8-926-663-32-21 Вла-
димир

УБОРЩИЦА 35 000 – 40 000 р.
м. Молодежная. ООО «ТОПКРАН-РЕНТ». Уборка 
офисных и производственных помещений (м. 
Молодежная). График работы: 5/2 (сб., вс. - вы-
ходные) с 8.00 до 17.00. Стабильная заработ-
ная плата. Обеспечение чистоты в офисных 
и производственных помещениях компании. 
Опыт работы в должности уборщицы офисных 
и производственных помещений - от 1 года.
т. 8-962-361-06-40

ПРямые ПРоДаЖи /
 ПРоЧая ДеятелЬностЬ

КУРЬЕР, РЕГИСТРАТОР  от 6 000 р. + Оклад
Западный округ г.Москвы и др. Оплата в день от 
6000р.+Оклад. Свободный график, 2-4 дня в 
неделю, подработка, рядом с домом. Проезд 
в обе стороны + обед за наш счёт. Обучение 
бесплатное. Прямой работодатель. 
т./ WhatsApp 8-925-214-88-88

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


