работа
в западном
Актуальные вакансии от лучших работодателей

только проверенные
работодатели

16+

округе
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КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
График 5/2, 9-18 или 10-19 часов
(выходные: воскресенье, понедельник)

Опыт работы обязателен. Характер работы разъездной.

ВАРИАНТЫ Торговых точек:

1. г. Балашиха - г. Железнодорожный
2. Академическая - Ясенево
Оклад
3. Тульская - Бунинская аллея
4. м. Домодедовская - г. Видное 40 000 руб.
+ проезд
5. Кузьминки - Выхино
+ моб. связь
6. г. Зеленоград - д. Елино
7. Коломенское - Алма-Атинская оплачиваются
8. Тимирязевская - Алтуфьево

8 (499) 271-65-55, 7 (929) 527-75-74
СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:

ОПЕРАТОРА 1С

(5-6 ðàçðÿä)

КЛАДОВЩИКА

ÒÎÊÀÐÜ-ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ

ГРУЗЧИКОВ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÎÂ
Ñ ×ÏÓ ÒÎÊÀÐÍÎÉ
ÃÐÓÏÏÛ

з/п 35 000 - 40 000 руб.
з/п 27 000 - 35 000 руб.
Складской комплекс в пос. Крекшино приглашает
оклад

КОНТРОЛЕР КРО
ОПЕРАТОР СКЛАДА

55 000 руб.
оклад

35 000 руб.

Место работы: Пос. Крекшино, Терминальный проезд, стр. 2 кор. 3Б. «СИМБАТ»
График работы: 5/2 с 9:00 ч. до 19:00 ч.

Телефон для справок

8 903 724 51 70, 8 499 271 65 55

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
з/п 45 000 руб.

ç/ï 30000-35000 ðóá, ãðàôèê 5/2

8 (495) 941-80-20 äîá 32-58 èëè 60-27

(îò 4 ðàçðÿäà è âûøå)

îïûò ðàáîòû îò 1,5 ëåò

Место работы:
Пос. Крекшино, Терминальный проезд,
стр. 2, кор. 3Б, «Симбат»
Гр. Работы: 5/2 с 9:00 ч. до 19:00 ч.

Телефон для справок:

8 903 724 51 70
8 499 271 65 55

Мîñêâà ïë. Еâðîïû ä. 2
ì. Кèåâñêàÿ

ÃÎРНИ×НÛЕ
ïî óáîðêå íîìåðîâ

ÑËÅÑÀÐÜ

з/п 30 000 - 35 000 руб.

8-968-799-71-34, Ñâåòëàíà
8-495-620-70-54

(текстиль, трикотаж, кожа)

ÎÔÎРМËЕНИЕ
СТРÎÃÎ
ÏÎ ТК РÔ
ÏРЕДÎСТАÂËЯЕТСЯ
ÏИТАНИЕ,
ÔÎРМЕННАЯ
ÎДЕÆДА

FABIOBRUNO
ЗÏ
îò

50
ò.ð.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ

КУРЬЕР
44 000 р.
м. Румянцево. Рекламному агентству требуется курьер. Разъездной характер работы. Офис в БЦ Румянцево. З/П 44000 руб.,
оплата проезда и связи. График работы 5/2,
полный день 10.00-18.00. Звонить с 10 до
18.
т. 8-966-160-71-01 Владислав

КОНТРОЛЕР – ОХРАННИК
от 40 000 р.
м. Молодежная. Компания 7Цветов Декор.
Желателен опыт работы. Стабильная з/п,
оплата переработок. Оформление по ТК
РФ. Гр./р.: сутки/двое, возможны подработки. Объекты: склад и оптовый торговый зал.
Корпоративный транспорт, столовая.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1118), 8-965-22764-49, 8-903-010-96-57

Сеть клиник «МедиАрт»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
ВЗРОСЛАЯ

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
МЕТОДИСТ
35 000 р.
м. Серпуховская, м. Павелецкая. Методист кафедры бухгалтерского учета и аудита с совмещением должности заместителя
руководителя центра профессиональных
бухгалтеров в образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования: высшее образование, график
работы 5/2 с 8.30 до 17.00. Зарплата 35000
рублей, соц. гарантии.
т. 8-499-235-24-61
КАДРОВАЯ СЛУЖБА
МЕНЕДЖЕРот 38 000 р.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
г. Голицыно. ЗАО «Учебно-методический
центр «Голицыно». Обязанности по ведению кадрового учета в инженерно технической службе, работа с поставщиками,
деловая переписка, заключение договоров
аренды, ведение документации, ежемесячный отчет (учет счетчиков воды, электроэнергии), составление графика рабочего
времени сотрудников, делопроизводство
(исходящая и входящая корреспонденция).
Опыт работы от 2х лет. График работы 5/2,
с 9.00 до 18.00.
т. 8-495-598-22-99 доб. 126
МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
дог.
г. Апрелевка. Медицинский центр «Улыбка». Наличие мед.сертификатов (стоматология ортопедическая), документов об
образовании, медицинской книжки. Амбулаторный прием взрослого населения. Клиника г .Апрелевка, п. Селятино, п. Кокошкино
скользящий график работы 2/2 с 9-00 до
20-00, воскресенье с 10-00 до 19-00. 20% от
стоимости оказанных услуг, оплачиваемый
отпуск 28 календарных дней; оформление
официальное строго по ТК РФ. Опыт работы от 5 лет.
т. 8-495-987-17-64

2

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА
ДЕТСКАЯ
менный график 2/2
С
с 8.00 до 20.00
ä З\П – 55 000 рублей
ä
м. Новопеределкино
(рядом с метро)
ä

8 965 196-36-33
Елена Ивановна

ВРАЧ – ТЕРАПЕВТ
от 40 000 р.
г. Одинцово. ООО «ЕвроМедХолдинг».
Частичная или полная занятость. График обсуждается индивидуально. Работа
на территории работодателя и выездные
профосмотры. Оформление по ТК РФ. Возможна сдельная оплата труда. Уровень ЗП:
от 40 000, 00 руб. Требования: высшее мед
образование, наличие действующих сертификатов, наличие личной мед. книжки.
Опыт работы от 5 лет.
т. 8-926-207-86-44

Уборщицы / Мойщики /

Рабочие................................................... 7
ОХРАННИК
от 1 500 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. Требуются охранники в Москве и Подмосковье.
Графики суточные, дневные, ночные. Вахта
с проживанием!!! От 1500-3950 рублей за
смену.
т. 8-919-960-99-86, 8-495-789-83-42
ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

ОХРАННИК
2 600 р./сутки
п. Коммунарка. В ГМ «Глобус» требуются
охранники. График работы сменный: 12 часовые смены и суточные. Оплата 2600 руб./
сутки, 12 часов – 1600 руб.
т. 8-916-313-30-08 с 9.00 до 18.00

ДОМАШНИЙ
ПЕРСОНАЛ
40 000 – 110 000 р.
КА «Империя». Срочно требуется домашний персонал, с проживанием и без
в Москве/МО. Для выполнения работ по
уходу за пожилыми, больными, детьми, помощи по хозяйству, уборки дома, уборка
территории, приготовление еды, развоза.
Гражданство любое, можно без опыта.
Графики – с полной и частичной занятостью. Зарплата 40000 – 110 000р. Собеседование – КА «Империя», 10.00-17.00 пнптн, 10.00-13.00 суб. м. Первомайская,
ул. 10-ая Парковая, д.18, офис 35Б.
Екатерина Леонидовна.
т. 8-926-737-74-85, 8-499-390-65-43

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР 2 800 р./смена
г. Московский, д. Лапшинка (м. Саларьево). Мебельный центр приглашает на работу Охранника-контролера (гражданство
РФ). График работы сменный (обсуждаемый) с 08.00. Видеонаблюдение и обход
территории. ЗП за смену 2800, оформление
по ТК РФ, соц.пакет.
т. 8-916-250-15-82

ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ
дог.
ТСЖ «Сосновый бор», Николина гора.
Помощник по хозяйству (ТСЖ Сосновый
бор). Следить за участком, косить газон,
чистить бассейн, следить за газовым оборудованием, канализацией, электричеством,
мелкий ремонт. Рассматриваем вахту с проживанием на территории.
т. 8-495-959-35-50

ОХРАННИК
от 45 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В ЧОП
требуются ОХРАННИКИ с лицензией. Помощь в получении! Объекты Москва и Моск.
обл. График работы 15/15, 30/15, возможны
подработки. З/П от 45000 р.
т. 8-925-700-65-95 Татьяна

ДИСПЕТЧЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ
дог.
г. Одинцово. Одинцовской подстанции
скорой медицинской помощи требуется на
постоянную работу диспетчер по приему и
передаче вызовов выездным бригадам скорой медицинской помощи. График работы:
Сутки/двое. Образование среднее медицинское. Готовы рассматривать кандидатов
без опыта работы.
т. 8-926-523-58-15

ТРЕБУЮТСЯ

ФАРМАЦЕВТ
от 45 000 р.
м. Молодежная. Аптечная сеть «Ригла».
График работы 2/2. Заработная плата от
45 000 - 120 000 р. Специальное образование, наличие сертификатов и опыта работы
в аптеке.
т. 8-968-019-09-40
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РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
В производственную компанию требуются:

УБОРЩИЦА

Уборка производственных
помещений
График 5/2, зп 28 000 руб.
Место работы – м. Озерная
(ул. Рябиновая, 38)
Официальное оформление,
бесплатные обеды,
спецодежда

КОМПЛЕКТОВЩИК
Разгрузка/погрузка
График сменный, зп 33 000 руб.
Место работы – м. Озерная
(ул. Рябиновая, 38)
Официальное оформление,
бесплатные обеды, спецодежда

т. 8-495-980-40-93

ПРОИЗВОДСТВО /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗАКРОЙЩИК
от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейное производство FabioBruno (текстиль, трикотаж, кожа),
на постоянной основе, приглашает закройщика. Опыт работы от полугода. Предоставляется общежитие. Оформление по ТК РФ.
т. 8-926-525-63-55, т. 8-926-777-74-77
МАСТЕР СМЕНЫ
дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает мастера смены. График работы сменный. Гражданство РФ. Трудоустройство по
ТК РФ. Обеспечение работы цехов, достижение плановых показателей. Руководство
сменой, контроль качества выпускаемой
продукции. Опыт работы мастером смены.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

ОПЕРАТОР – НАЛАДЧИК
от 50 000 р.
пос. Крекшино. Компания Пище-ПолиПласт приглашает оператора-наладчика.
Обслуживание и наладка механо-формовочных станков по производству пластиковой упаковки. График работы сменный.
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ.
Жилье не предоставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55

ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА –
от 40 000 р.
НАЛАДЧИКА
пос. Крекшино. Предприятию (ПищеПоли-Пласт) по производству пластиковой
упаковки требуется помощник оператора-наладчика. График работы сменный.
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ.
Жилье не предоставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО
дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает оператора на производство. График
работы сменный. Гражданство РФ. Трудоустройство по ТК РФ. Опыт работы на
производстве или слесарем-механиком,
слесарем-ремонтником
приветствуется!
Работа на оборудовании по производству
салфеток, упаковочной бумаги. Проведение
полного цикла отладки оборудования под
заказ, подготовка к запуску.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00

дог.
РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает руководителя смены складского хозяйства. Гражданство РФ. Трудоустройство
по ТК РФ. График работы сменный. Опыт
работы старшим кладовщиком, начальником склада. Обеспечение сохранности
складируемых материалов, организация
работы смены, участие в проведении инвентаризаций.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00

дог.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
г. Одинцово. В цех по металлообработке
требуется оператор станков с ЧПУ токарной
группы. Опыт работы от 1,5 лет. Оформление по ТК РФ. График работы: с 8.30 до
17.00. Новый теплый цех.
т. 8-968-799-71-34 Светлана, 8-495-620-70-54

СЛЕСАРЬ
дог.
г. Одинцово. В цех по металлообработке
требуется слесарь (5-6 разряд). Оформление по ТК РФ. График работы: с 8.30 до
17.00. Новый теплый цех.
т. 8-968-799-71-34 Светлана,
т. 8-495-620-70-54

Срочный трудовой договор

В

данной статье мы хотим вам рассказать про
срочные трудовые договора, когда работодатель
имеет право его заключать. Заключение трудового договора на определенный срок довольно удобно для
работодателя, поскольку при прекращении трудовых отношений не нужно никаких специальных оснований для
увольнения. Для работника, наоборот, в большинстве случаев это вынужденная мера.
Тем не менее, Трудовым кодексом установлено достаточно много оснований для заключения срочного
трудового договора. А если оснований работодателю
всетаки «не хватает» и он заключает подобный договор
с нарушением закона, в результате работника после
увольнения могут восстановить, а договор переквалифицировать в бессрочный.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации
срочный трудовой договор заключается:
 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;
 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
 для выполнения сезонных работ, когда в силу
природных условий работа может производиться только
в течение определенного периода (сезона);
Примечание.
❍ Сезонными признаются работы, которые в силу
климатических и иных природных условий выполняются
в течение определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев.
 с лицами, направляемыми на работу за границу;
 для проведения работ, выходящих за рамки
обычной деятельности работодателя (реконструкция,
монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного
года) расширением производства или объема оказываемых услуг;

 с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или
для выполнения заведомо определенной работы;
 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или
дополнительным профессиональным образованием в
форме стажировки;
 в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на
оплачиваемую работу, а также поступления на работу,
связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных
лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и других
общественных объединениях;
 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера
и общественные работы;
 с гражданами, направленными для прохождения
альтернативной гражданской службы.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
 с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность
работников которых не превышает 35 человек (в сфере
розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек);
 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
 с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и при-
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равненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;
 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев,
эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
 с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
 с творческими работниками средств массовой
информации, организаций кинематографии, театров,
театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии
с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством Российской
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
 с руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами организаций, независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности;
 с лицами, получающими образование по очной
форме обучения;
 с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного (река - море)
плавания, зарегистрированных в Российском международном реестре судов;
 с лицами, поступающими на работу по совместительству;
 в других случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом или иными федеральными законами в рамках
Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 31.07.2020)
«О занятости населения в Российской Федерации».
Статья 22.2. Содействие работодателям в привлечении
трудовых ресурсов в рамках реализации региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

ООО
“ТЕК-ПАК”
ТРЕБУЮТСЯ
граждане РФ

ГРУЗЧИК
ОПЕРАТОР
НА ПРОИЗВОДСТВО
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
МАСТЕР СМЕНЫ
ТЕХНОЛОГ
РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА



Звонить с 10:00 до 17:00 кроме СБ и ВС

Тел.: 8 (925) 015-06-35

УПАКОВЩИЦА
28 000 – 35 000 р.
пос. Крекшино. Предприятию по производству пластиковой упаковки требуются упаковщицы. График работы сменный. Подработки
по желанию. Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ. Жилье не предоставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55
ШВЕЯ
от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейному
производству (текстиль, трикотаж, кожа), на
постоянной основе, требуется швея (мужчина или женщина). Опыт работы от полугода.
Предоставляется общежитие. Оформление
по ТК РФ.
т. 8-926-525-63-55, т. 8-926-777-74-77
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

anastasiya.buryagina@tek-paсk.ru
пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2
ТЕХНОЛОГ
от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейное
производство (текстиль, трикотаж, кожа), на
постоянной основе, приглашает технолога.
Опыт работы от полугода. Предоставляется
общежитие. Оформление по ТК РФ.
т. 8-926-525-63-55, т. 8-926-777-74-77

Единая справочная
служба по вакансиям
Западного округа

8 (495) 744-33-62
ТЕХНОЛОГ
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании ООО «Тек-Пак». Гражданство РФ. Трудоустройство по ТК РФ. Опыт работы на
производстве. Знание основ флексопечати.
Создание технологической документации.
Контроль за соответствием тех. процессов.
Контроль работы станции смешения красок.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
дог.
г. Одинцово. В цех по металлообработке
требуется токарь-фрезеровщик (от 4 разряда и выше). Оформление по ТК РФ. График
работы: с 8.30 до 17.00. Новый теплый цех.
т. 8-968-799-71-34 Светлана, 8-495-620-70-54
дог.
УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК
п. Селятино. График работы сменный. Гражданство РФ. Трудоустройство по ТК РФ.
Укладка/упаковка полиграфической продукции (пакеты, салфетки) в бумажную, картонную и другую тару. Компания ООО «Тек-Пак».
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00

При звонке работодателю,
пожалуйста, сообщите,
что нашли вакансию в газете
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В сеть салонов бытовых услуг

ПРЕМИУМ КЛАССА
СРОЧНО требуются

✦

МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ

(ремонт обуви, изготовление ключей,
металлоремонт)
✦ ШВЕИ (ремонт одежды)
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.
Телефон 8-903-123-56-26

ШВЕЯ
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. ЮгоЗападная 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. Юго-Западная
(ТЦ Звездочка), 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.
т. 8-903-123-56-26
РЕСТОРАНЫ/ ГОСТИНИЦЫ /
ТУРИЗМ

8(926)219-36-91
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. ЮгоЗападная 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), 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.
т. 8-903-123-56-26
дог.
МЕХАНИК
аэр. Внуково. Приглашаем механика по
оборудованию в химчистку. График работы: 2/2. Зарплата по итогам собеседования.
Гражданство РФ.
т. 8-903-117-13-59
САНТЕХНИК
35 000 р.
г. Московский, д. Лапшинка (м. Саларьево). Мебельный центр приглашает на работу Сантехника. График работы 5/2 с 9 до 19.
Проведение сантехнических работ (приветствуется опыт работы со сваркой). ЗП 35 тр,
оформление по ТК РФ, соц.пакет.
т. 8-916-250-15-82
Предприятию,
УСЛОВИЯ:
специализирующемуся
5/2 с 8.00 до 18.00
на ремонте
и изготовлении
з/п от 60 000 руб.
гидроцилиндров,
м. «Кунцевская»
требуется

ул. Верейская, д. 29 с. 2

ТОКАРЬ 8-901-542-30-50

ТОКАРЬ
от 60 000 р.
м. Кунцевская. Предприятию, специализирующемуся на ремонте и изготовлении
гидроцилиндров, требуется токарь. График
работы: 5/2 с 8.00 до 18.00. Оформление по
ТК РФ, испытательный срок 1 месяц – з/п 60
000 руб., далее обсуждается.
т. 8-901-542-30-50
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ГОРНИЧНАЯ
30 000 – 35 000 р.
м. Киевская. Гостиница Рэдиссон «Славянская» приглашает горничных по уборке
номеров. График работы: 5/2. Оформление
строго по ТК РФ. Предоставляется питание,
форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

рядом с домом. График работы: 5/2 с 7.00
до 16.00. Спецодежда предоставляется.
Бесплатное общежитие, льготное питание.
Оформление по ТК РФ.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
18 810 р.
д. Алабино (Парк Патриот). Приглашаем
кухонного работника на время проведения в
Парке Патриот международных армейских
игр – Танковый биатлон (с 20 августа по 5
сентября). 3-х разовое питание бесплатно.
Иногородним жилье бесплатно (в гостинице). Оплата сразу наличными.
т. 8-800-555-65-71, 8-963-752-75-98
МОЙЩИК ПОСУДЫ
21 000 – 27 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Комбинат
питания «Сатурн» приглашает в столовые
школ и детских садов мойщика посуды. График работы: с 07.00 до 16.00. Оформление по
ТК РФ, бесплатное питание, стабильная з/п.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903190-20-49
ПОВАР
дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть
предприятий общественного питания приглашает на работу поваров. Спецодежда
предоставляется. Бесплатное общежитие,
льготное питание. Возможность карьерного
роста. Оформление по ТК РФ. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85

Мîñêâà ïë. Еâðîïû ä. 2
ì. Кèåâñêàÿ

ÃÎРНИ×НÛЕ
ïî óáîðêå íîìåðîâ
ç/ï 30000-35000 ðóá, ãðàôèê 5/2

8 (495) 941-80-20 äîá 32-58 èëè 60-27

ÎÔÎРМËЕНИЕ
СТРÎÃÎ
ÏÎ ТК РÔ
ÏРЕДÎСТАÂËЯЕТСЯ
ÏИТАНИЕ,
ÔÎРМЕННАЯ
ÎДЕÆДА

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть предприятий общественного питания приглашает на работу заведующих производством.
Спецодежда предоставляется. Бесплатное
общежитие, льготное питание. Возможность
карьерного роста. Оформление по ТК РФ.
График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85
ЗАВЕДУЮЩИЙ
55 000 р.
ПРОИЗВОДСТВОМ
Западный округ г. Москвы и др. Комбинат
питания «Сатурн» приглашает в столовые
школ и детских садов заведующего производством. Оклад 30000 – 40000 руб. + премии (доход до 55 000 руб.). График работы:
с 07.00 до 16.00. Оформление по ТК РФ,
бесплатное питание, стабильная з/п.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903190-20-49
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
дог.
Западный округ г. Москвы и др. Требуются кухонные работники в сеть предприятий
общественного питания. Подберем работу

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

Если Вас обманул
работодатель по объявлению
в газете, просьба сообщить
на горячую линию
издательства 8-495-744-33-62
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РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е

№21 (62) 17-23 августа 2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

ПОВАР
27 000 – 35 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Комбинат питания «Сатурн» приглашает в
столовые школ и детских садов повара.
График работы: с 07.00 до 16.00. Оформление по ТК РФ, бесплатное питание, стабильная з/п.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903190-20-49

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО /
ЛОГИСТИКА
ГРУЗЧИК
19 360 р.
д. Алабино (Парк Патриот). Приглашаем
грузчика на время проведения в Парке Патриот международных армейских игр – Танковый биатлон (с 20 августа по 5 сентября).
3-х разовое питание бесплатно. Иногородним жилье бесплатно (в гостинице). Оплата
сразу наличными.
т. 8-800-555-65-71, 8-963-752-75-98

ПОВАР
24 640 р.
д. Алабино (Парк Патриот). Приглашаем
повара на время проведения в Парке Патриот международных армейских игр – Танковый биатлон (с 20 августа по 5 сентября).
3-х разовое питание бесплатно. Иногородним жилье бесплатно (в гостинице). Оплата
сразу наличными.
т. 8-800-555-65-71, 8-963-752-75-98
ШАШЛЫЧНИК
24 640 р.
д. Алабино (Парк Патриот). Приглашаем
шашлычника на время проведения в Парке
Патриот международных армейских игр –
Танковый биатлон (с 20 августа по 5 сентября). 3-х разовое питание бесплатно. Иногородним жилье бесплатно (в гостинице).
Оплата сразу наличными.
т. 8-800-555-65-71, 8-963-752-75-98

Как найти работу, если нет опыта
АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛИЯ
Кандидат психологических наук. Специалист высшей
категории в области поиска и подбора персонала.
Карьерный консультант. Профориентолог.

В

данной статье я хочу рассказать, как найти работу, если опыта нет совсем, никакого. С такой проблемой часто сталкиваются выпускники учебных
заведений, когда профессию вроде получили, а на работу
не берут, так как опыта по желаемой должности нет.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, ВСЕ ВОЗМОЖНО!

Самое главное в поиске первой работы позитивный настрой и вера в успех. На самом деле большая часть компаний готова принять на работу молодого специалиста, с вашей
же стороны необходим гибкий подход к поиску и лояльность к
будущему работодателю.

ИЩИТЕ РАБОТУ МЕЧТЫ!

Я часто сталкиваюсь в своей практике с людьми, которые имея определенную специальность или желание развиваться в какой-то профессии, ввиду каких-то обстоятельств
устраиваются на работу, где просто берут! В дальнейшем
проработав в должности, устав от рутины и отсутствия перспектив идут в другую компанию на такую же должность. Там
они тоже счастливее не становятся и идут в третью компанию, обвиняя работодателя в маленькой зарплате, невниманием к сотруднику, строгом начальстве и имея множество
других негативных претензий к работе. В таких случаях происходит быстрое профессиональное выгорание, и человек
уже просто вообще ничего не хочет. Данное обстоятельство
сильно отражается на всех сферах жизни, влияет на отношения в семье, способствует пристрастию к различным негативным зависимостям, вызывает трудности полноценного
воспитания детей. В итоге мы получаем несчастного уставшего от жизни человека, у которого все плохо, ничто не приносит радости, и выхода из сложившейся ситуации тоже нет.
Чтобы избежать печального развития событий и не попасть
в этот замкнутый круг нужно смолоду уяснить одну вещь, человек сам делает себя счастливым, делая в определенный
момент правильный выбор. Кстати изменить жизнь в любом
возрасте не поздно, главное желание!
Рассмотрим вариант, когда вы знаете, кем хотите быть,
но, не имея опыта, не можете устроиться на работу. Начнем

с резюме. Определите начальную должность по желаемому
направлению деятельности и напишите ее в названии резюме (помощник, стажер, начинающий специалист). Размещайте резюме и ищите работу в тех сферах деятельности
компаний, в которых вам хотелось бы работать. Напишите
в резюме обращение к будущему работодателю, чем бы вы
хотели заниматься, какую работу вы ищите, какие есть начальные знания и умения в будущей профессии. Поверьте,
это обращение больше впечатлит сотрудника службы персонала, чем указание вашего какого то небольшого опыта не
по специальности. Активно ищите работу, звоните работодателю. Ищите сразу хорошую компанию, где сможете развиваться в профессии за любые деньги или как стажировку,
неважно, главное получить опыт и научиться!

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ!

Часто рекрутеры сталкиваются с ситуацией, когда выпускники, считая себя уже специалистами, приходят в компанию и озвучивают зарплатные ожидания уровня опытного
специалиста, объясняя это тем, что за маленькую зарплату
работать не хотят, потому что есть желания и расходы, которые нужно обеспечивать. Еще вариант аргумента к завышению заработной платы, это то, что они учились 6 лет и
теперь, когда все закончилось, хотят хорошо зарабатывать.
Поверьте, для работодателя, это не аргументы! Скорее всего, менеджер по персоналу сочтет вас неадекватным человеком и откажет в должности вообще, в любой, так как
хлопот потом с вами не оберешься. Не совершайте таких
грубых ошибок! Выйдя из учебного заведения, вы не специалист, вы стажер, которого нужно еще учить и учить. На начальном этапе вашей карьеры основная цель должна быть
научиться азам будущей профессии, а не зарабатывать и
обеспечивать все свои желания. Потерпите немного, не разменивайте свою будущую жизнь на желание зарабатывать
сразу, соглашаясь на должность, где просто можно сейчас
заработать, но не получить знаний в желаемом направлении.
Соглашайтесь на любую работу, которая приведет вас к будущей профессии. Через некоторое время (от полугода до
года), вы почувствуете себя увереннее и сможете обсудить
с работодателем дальнейшие перспективы. Если вы прилежно учились и выполняли работу качественно, поверьте,
работодатель не захочет вас отпускать в другую компанию
и обязательно предложит вам повышение в должности или
зарплате. В любом случае у вас уже будет выбор, либо оставаться в этой компании, либо искать нового работодателя,

РАБОТА в западном округе

но уже в качестве специалиста начального уровня. Помните
только про адекватность запросов по заработной плате, изучите данный вопрос, чтобы понимать какая примерная заработная плата по данной должности. Если вы будете идти
постепенно, развиваясь в профессии и постоянно совершенствовать свой опыт и знания, ваша заработная плата будет
пропорционально расти.

ЗНАНИЕ-СИЛА!

Вот вы получили долгожданное приглашение на собеседование и с нетерпением ждете назначенного дня. Используйте это время с пользой. Изучите сайт компании (если вы
не сделали это раньше), подготовьте аккуратную одежду для
собеседования, проговорите про себя возможные варианты
ответов на вопросы рекрутера. Работодатели любят, когда
соискатели приходят подготовленными и имеют представление об истории и деятельности компании.
На собеседовании старайтесь вести себя спокойно, не
накручивайте себя. В конце концов, если вам откажут, это
не конец света. При должном старании вы найдете другую
компанию, возможно гораздо лучше этой. Не корите себя за
то, что сказали что-то не правильно из-за волнения, в следующий раз, ваша речь будет более уверенной и грамотной.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ!

В поисках работы все средства хороши. Не ограничивайтесь одними рекрутинговыми сайтами. Обращайтесь в
компании, в которых вы хотели бы работать напрямую. Позвоните в отдел персонала, узнайте есть ли вакансии для
начинающего специалиста, возможно вакансия есть, но ее
не разместили на рабочих ресурсах. Напишите письмо в компанию на имя директора, обозначьте в нем, что вы хотите
работать именно в этой компании. Работодатели любят активных соискателей. Заводите полезные знакомства на профессиональных выставках, в сообществах (например, через
социальные сети). Расскажите друзьям и знакомым, какую
работу вы ищите, чем бы вы хотели заниматься. Чем больше
людей узнают о том, что вы ищете работу, тем больше у вас
шансов на встречу с потенциальным работодателем.
Удачного поиска!
Если у вас есть вопросы по трудоустройству, профориентации или карьерные трудности, присылайте их на
электронный адрес редакции welcome@domrezume.ru.
Мы обязательно разберем эти темы в следующих номерах.

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
ГУЗЧИК
27 000 – 35 000 р.
п. Крекшино. Торговая компания «Симбат».
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Погрузоразгрузочные работы.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

На склад с температурным режимом
от 0 C° до +6 C° (продукты питания) требуются:

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК
з/п от 60000 руб.

ГРУЗЧИК
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании ООО «Тек-Пак». Гражданство РФ.
Трудоустройство по ТК РФ. Стабильная заработная плата два раза в месяц. График
работы сменный.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00
30 000 р.
ГРУЗЧИК
Одинцовский р-н, с. Немчиновка (м. Кунцевская). Мебельный склад приглашает на
работу Грузчика. График работы 5/2 с 9 до
19. Погрузка, выгрузка, перемещение товара. ЗП 30 тр, оформление по ТК РФ, соц.
пакет.
т. 8-916-250-15-82
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
от 50 000 р.
КЛАДОВЩИК
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с
температурным режимом от 0 C° до +6 C°
(продукты питания), по адресу: г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 45 требуется: кладовщик.
Графики работы обсуждаются, официальное
трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц.
т. 8-903-104-07-00, 8-903-199-49-31, 8-495787-45-25 (доб. 1260)

КЛАДОВЩИК
з/п от 50000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п от 40000 руб.

адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45
Графики работы обсуждаются, официальное
трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц.

8(903) 104-07-00, 8(903) 199-49-31
8(495) 787-45-25 (доб. 1260)
КЛАДОВЩИК
дог.
г. Одинцово. На склад европейского уровня требуются кладовщики. Официальное
трудоустройство. Достойная, белая з/п.
Теплый отапливаемый склад, обеспечение
спецодеждой.
т. 8-495-419-91-91 доб. 3050, 3004, 8-963996-42-05
КЛАДОВЩИК
35 000 – 40 000 р.
п. Крекшино. Торговая компания «Симбат». График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00.
Знание ПК , 1С. Грамотно и компетентно
заполнять документы по отгрузке товара
(лист отгрузки и накладные), полный контроль за количеством и качеством отгружаемого товара (коробок) каждого клиента, контролировать и регулировать работу
грузчиков при отгрузке.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55
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33 000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИК
м. Озёрная. В производственную компанию
требуется комплектовщик. График работы:
сменный. Разгрузка/погрузка. Официальное оформление, бесплатные обеды, спецодежда. Место работы – ул. Рябиновая.
т. 8-495-980-40-93

На склад европейского уровня
(г. Одинцово)
требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
КЛАДОВЩИКИ
ОПЕРАТОРЫ ПОГРУЗЧИКА

КОМПЛЕКТОВЩИК
дог.
г. Одинцово. На склад европейского уровня требуются комплектовщики. Официальное трудоустройство. Достойная, белая з/п.
Прием и комплектация товара по средствам
ТСД, погрузочно-разгрузочные работы. Теплый отапливаемый склад, обеспечение
спецодеждой.
т. 8-495-419-91-91 доб. 3050, 3004, 8-963996-42-05
КОМПЛЕКТОВЩИК
от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с температурным режимом от 0 C° до +6 C°(продукты
питания), по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая,
д. 45 требуется: комплектовщик. Графики
работы обсуждаются, официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц.
т. 8-903-104-07-00, 8-903-199-49-31, 8-495787-45-25 (доб. 1260)
КОНТРОЛЕР КРО
55 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс приглашает контролера КРО, оклад 55 000 руб.
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Разбор
и документальное оформление претензий
клиентов (возврат, брак, расхождение), проведение плановых и внеплановых инвентаризаций, предоставление отчетности руководству. Уверенное владение ПК, знание
1 С, Excel - обязательно.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

Официальное трудоустройство,
достойная ЗП
8-495-419-91-91
3050 или 3004,

доб.

8-963-996-42-05
ОПЕРАТОР 1С
30 000 – 35 000 р.
п. Крекшино. Торговая компания «Симбат».
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Требования: знание 1С, высокая скорость работы на компьютере. Обязанности: работа в
базе 1С, формирование отгрузочных документов, оформление перемещения товара
между складами.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55
ОПЕРАТОР СКЛАДА
35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс компании «Симбат» приглашает оператора
склада. График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00,
оклад 35 000 руб.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

Информация о газете «Работа в Западном округе»
Распространение:

Целевая аудитория:

Бесплатно в утренние часы «пик» промоутерами в
руки соискателям. Максимальный охват округа.

Жители Западного округа Москвы и ближайшего
Подмосковья, заинтересованные в поиске работы.

Дополнительные источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поиска работы и социальных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу
по вакансиям Западного округа.

Газета выходит с 2018 года
Периодичность: еже недельно (понедельник).
Тираж: 25 000 экз. на округ, что соответствует
300 000 экз. на всю Москву.

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
Станции раздачи газеты
Работа в Западном Округе
Ж/д станции Москвы
и Московской области

Станции метро
Западного округа

Москва-Белорусская М
Беговая М
Тестовая
Фили М
Кунцево М
Рабочий поселок

Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание по размещению вакансий.
Газета является проектом компании КЦ «Дом Резюме». На протяжении нескольких лет кадровый центр
осуществляет подбор персонала и помогает соискателям западного округа в поиске работы. Трудности поиска
подходящих вакансий, из-за разброса по различным источникам СМИ, привели к решению выпустить собственное издание, где все вакансии будут подобраны по территориальному признаку.
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе рядом с домом.

С нами удобно

➊	Возможность заключения договора на долгосрочное

сотрудничество.
➋	Предоставление дополнительных скидок
в зависимости от количества размещений.
➌	Дополнительная поддержка кадрового центра
для оперативного закрытия вакансий.
➍ Создание макета бесплатно.
➎	Своевременная подготовка и отправка закрывающих
документов.
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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
 пункте приема объявлений:
•В
ул. Лукинская д. 14, оф. 23,
КЦ «Дом Резюме»
• по электронной почте
welcome@domrezume.ru

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

Сетунь
Немчиновка
Трехгорка
Баковка
Одинцово
Отрадное
Голицыно

Москва Киевская

Москва Сорт.
Матвеевская
Очаково
Сколково (Востряково)
Солнечная
Переделкино
Мичуринец
Внуково

Лесной Городок

Толстопальцево
Кокошкино
Крекшино
Победа
Апрелевка
Дачная
Алабино
Селятино
Рассудово
Ожигово

Бекасово-1

Зосимова Пустынь
Нара
Латышская

РАБОТА в западном округе
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА
дог.
г. Одинцово. На склад европейского уровня
требуются операторы погрузчика. Официальное трудоустройство. Достойная, белая
з/п. Теплый отапливаемый склад, обеспечение спецодеждой.
т. 8-495-419-91-91 доб. 3050, 3004, 8-963996-42-05
РАБОЧИЕ СКЛАДА
дог.
Западный округ г. Москвы и др. Работа.
Подработка. Требуются рабочие склада.
Пол не важен. Работа есть во всех районах
Москвы и МО. Любая занятость. Собеседование ежедневно.
т. 8-499-649-34-82
СОТРУДНИК СКЛАДА
180 р./час
м. Молодежная. Погрузка, разгрузка, помощь кладовщикам, уборка территории.
Гр./р.: дневные смены с 8.00 до 19.00, ночные смены с 19.00 до 8.00. Срок заключения договора от 3-х месяцев и более. Хорошие условия труда и коллектив. Выплаты
еженедельные.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197),
8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57
от 60 000 р.
СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с
температурным режимом от 0 C° до +6 C°
(продукты питания), по адресу: г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 45 требуется: старший
кладовщик. Графики работы обсуждаются,
официальное трудоустройство, выплаты 2
раза в месяц.
т. 8-903-104-07-00, 8-903-199-49-31, 8-495787-45-25 (доб. 1260)
СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛОЧНИКИ
от 50 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Требуются отделочники. З/п от 50 000 руб. Иногородним предоставляем общежитие.
Объект : Москва, МО.
т. 8-967-002-43-00 Александр

БУФЕТЧИК / КАССИР
дог.
Западный округ г. Москвы и др. Требуются буфетчики/кассиры в сеть предприятий
общественного питания. Подберем работу
рядом с домом. График работы: 5/2 с 7.00
до 16.00. Спецодежда предоставляется.
Бесплатное общежитие, льготное питание.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85
МЕРЧЕНДАЙЗЕР
от 40 000 р.
п. Крекшино. Крупная торговая компания
по производству игрушек приглашает мерчендайзера. Оклад 40 000 р. + проезд + мобильная связь оплачиваются. График: 5/2
9-18 или 10-19 (выходные: Вс. и Пн.). Опыт
работы обязателен. Характер работы разъездной.
т. 8-499-271-65-55, 8-929-527-75-74
ПРОДАВЕЦ-КАССИР
24 310 р.
д. Алабино (Парк Патриот). Приглашаем
продавца-кассира на время проведения в
Парке Патриот международных армейских
игр – Танковый биатлон (с 20 августа по 5
сентября). 3-х разовое питание бесплатно.
Иногородним жилье бесплатно (в гостинице). Оплата сразу наличными.
т. 8-800-555-65-71, 8-963-752-75-98
ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
45 000 р.
п. Крекшино. Крупная, стабильная компания приглашает водителя погрузчика/штабелера. График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00.
Аналогичный опыт работы - от 1 года. Наличие водительского удостоверения тракторист-машинист - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
БУФЕТЧИК
от 23 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Комбинат
питания «Сатурн» приглашает в столовые
школ и детских садов буфетчика. График
работы: с 07.00 до 16.00. З/п 23 000 руб.
+ 5% от продаж (доход до 45 000 руб.).
Оформление по ТК РФ, бесплатное питание, стабильная з/п.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903190-20-49
БУФЕТЧИК/ЦА
22 440 р.
д. Алабино (Парк Патриот). Приглашаем
буфетчика/цу на время проведения в Парке
Патриот международных армейских игр –
Танковый биатлон (с 20 августа по 5 сентября). 3-х разовое питание бесплатно. Иногородним жилье бесплатно (в гостинице).
Оплата сразу наличными.
т. 8-800-555-65-71, 8-963-752-75-98

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

на грузовой автомобиль Газель

 еревозка оборудования
П
и технических газов в баллонах
по Москве и Моск. обл.
● График работы 5/2 с 8-17 ч.
от
30 000
● Район Очаково.
руб.
●

т. 8-915-431-46-00

УБОРЩИЦЫ / МОЙЩИКИ / РАБОЧИЕ

ДВОРНИК
дог.
м. Белорусская, м. Пр-т Мира. На постоянную работу приглашаем ДВОРНИКОВ для работы в мед. клинике.
График работы 6/1. Зарплата выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15
МОЙЩИК
45 000 р.
аэр. Внуково. Требуются мойщики внешних поверхностей (мужчины). График работы: 5/2. Гражданство РФ.
т. 8-903-117-13-59

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА

УБОРКА ОФИСНЫХ
И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
график работы с 08.00 до 17.00
ЗП от 30 000 рублей на руки
гражданство РФ
официальное трудоустройство,
выплата ЗП 2 раза в месяц.
с 08.00 до 17.00
Адрес: г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 45

8 (903) 199-49-31
8 (495) 787-45-25 (доб. 1260)

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
С ПРОЖИВАНИЕМ

Ольховая

ê Официальное

трудоустройство
работы - 6/1 с 08.00-19.00
ê Форма, инвентарь
ê Подсобные работы, з/п 35 000
р.
уборка территории,
погрузочно-разгрузочные работы
ê График

Отдел кадров:
8 903 290 99 82 с 09.00-17.00

МОЙЩИЦА
30 000 р.
аэр. Внуково. Требуются мойщицы салонов самолетов. График работы: 2/2 с 8.00
до 20.00. Гражданство РФ.
т. 8-903-117-13-59

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ 45000
з/п
рублей

Официальное трудоустройство

 График работы любой - 6/1, 5/2 с 08.00-19.00
 Территориально станция Усово
(электричка до ст. Усово/ корпоративный
транспорт от г. Одинцово / от м. Кунцевская)
 Форма, инвентарь
 Разгрузочно-погрузочные работы
 Уборка территории, полив,
земляные работы, мойка колес

Строго граждане РФ, без судимостей
Отдел кадров:

8 903 290 99 82 с 09.00-17.00
45 000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ст. Усово (Одинцовский р-н). Приглашаем
на работу подсобных рабочих. Официальное трудоустройство. График работы любой
- 6/1, 5/2 с 08.00-20.00. Форма, инвентарь.
Разгрузочно-погрузочные работы, уборка
территории, полив, земляные работы, мойка колес. Строго граждане РФ. Без судимостей (проверка документов). Территориально станция Усово (электричка до ст.Усово /
корпоративный транспорт от г.Одинцово и
м. Кунцевская.
т. 8-903-290-99-82 с 09.00-17.00 отдел
кадров
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
35 000 р.
м. Ольховая. Приглашаем на работу подсобных рабочих (метро Ольховая в шаговой
доступности). Официальное трудоустройство. График работы - 6/1 с 08.00-19.00.
Форма, инвентарь. Подсобные работы,
уборка территории. Погрузочно-разгрузочные работы.
т. 8-903-290-99-82 с 09.00-17.00 отдел
кадров
РАЗНОРАБОЧИЙ
1 400 р./смена
м. Молодежная. На склад цветов требуются разнорабочие. Выплаты каждую неделю. Погрузка, разгрузка цветов. Участие
при развозе товара по магазинам (сопровождение). Поддержание порядка на складе.
График работы 5/2 или 6/1, дневные смены
по 12 часов.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197),
8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57

УБОРЩИЦА
дог.
м. Белорусская, м. Пр-т Мира. На постоянную работу приглашаем УБОРЩИЦ для работы в мед. клинике.
График работы 6/1. Зарплата выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
от 30 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требуется
водитель-экспедитор для работы на грузовом автомобиле Газель по перевозке оборудования и технических газов в баллонах
по Москве и Моск. обл. График работы 5/2
с 8:00-17:00.
т. 8-915-431-46-00

Еще больше вакансий
в группе Работа в Западном округе
Размещайте вакансии бесплатно! Ищите работу рядом с домом

РАБОТА в западном округе

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ

Ф

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

Работа 4 часа в день (утренние часы)!
Вакансии открыты на станциях:
Место работы рядом
● ЖД (Белорусское
с домом!
направление). Одинцово,
● С понедельника по пятницу с 6.30 до 10.30
Немчиновка, Сколково, Рабочий
● Заработная плата каждую неделю!
поселок, Голицыно.
● ЖД (Киевское направление).
● Мы ищем активных и ответственных сотрудников.
Солнечная, Лесной городок
● Берем на работу пенсионеров.
Толстопальцево, Кокошкино,
Апрелевка, Селятино.
Требования:
● Метро – Кунцевская, Фили,
● Гражданство РФ
Рассказовка, Ломоносовский
● Проживание в Западном округе Москвы и МО.
проспект, Проспект
● Желание работать
Вернадсково, Тропарево,
● Опрятный внешний вид
Саларьево.
●
●

Online-версия газеты
Работа в западном округе

Редакция издательства Работа в Западном округе

+7(926 )158-81-94

zaojob.ru

УБОРЩИЦА
30 000 – 35 000 р.
г. Московский, д. Лапшинка (м. Саларьево). Мебельный центр приглашает на работу Уборщицу (гражданство РФ). График
работы 2/2 или 5/2 с 08.00. Уборка офисных
помещений и торгового зала. ЗП 30-35 тр,
оформление по ТК РФ, соц.пакет.
т. 8-916-250-15-82

УБОРЩИЦА
28 000 р.
м. Озёрная. В производственную компанию требуется уборщица. График работы:
5/2. Уборка производственных помещений.
Официальное оформление, бесплатные
обеды, спецодежда. Место работы – ул. Рябиновая.
т. 8-495-980-40-93

от 30 000 р.
УБОРЩИЦА
м. Молодежная. В крупную цветочную
компанию требуется уборщица. График
работы: 6/1 (8.00-20.00 или 11.00-20.00).
Возможны ночные смены 1-2 раза в месяц.
Оплачиваются переработки + премии, столовая. Уборка территории, офисов. Ответственность, энергичность.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1191, 1197, 1192,
1189), 8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57

УБОРЩИЦА
от 30 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Требуется
УБОРЩИЦА. Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45. Уборка офисных и складских помещений, график работы с 08.00 до 17.00.
ЗП от 30 000 рублей на руки, официальное
трудоустройство, выплата ЗП 2 раза в месяц.
т. 8-903-199-49-31, 8-495-787-45-25 (доб.
1260)
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СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

17 600 р.
УБОРЩИК/ЦА
д. Алабино (Парк Патриот). Приглашаем
уборщика/цу на время проведения в Парке
Патриот международных армейских игр –
Танковый биатлон (с 20 августа по 5 сентября). 3-х разовое питание бесплатно. Иногородним жилье бесплатно (в гостинице).
Оплата сразу наличными.
т. 8-800-555-65-71, 8-963-752-75-98

УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИЯ

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

Спасибо вам,
что доверяете
нам и ищите вакансии
через нашу газету.
Мы хотим стать лучше.
Чтобы каждый житель
нашего округа смог найти
достойную работу рядом с домом.
Пожалуйста, помогите нам в этом!
Для отправки своих пожеланий пишите
на нашу почту welcome@domrezume.ru
или звоните по телефону 8(495)744-33-62
С наилучшими
Работа
пожеланиями издание в западном округе

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 №

РЕМОНТ

УБОРЩИЦА
30 000 – 40 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу уборщиц производственных помещений. График
работы: 6/1, 5/2. Гражданство РФ.
т. 8-903-117-13-59

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

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

8 926 208 68 70
свежий выпуск издания
можно взять
у станций метро по ЗАО
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»
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

Мы в соцсетях

РАБОТА в западном округе

