работа
в западном
Актуальные вакансии от лучших работодателей

только проверенные
работодатели

16+

округе
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Ìîñêâà ïë. Åâðîïû ä. 2
ì. Êèåâñêàÿ

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
ïî óáîðêå íîìåðîâ
ç/ï 30000-35000 ðóá, ãðàôèê 5/2

8 (495) 941-80-20 äîá 32-58 èëè 60-27

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

anastasiya.buryagina@tek-paсk.ru
пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2
КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÃÎ
ÏÎ ÒÊ ÐÔ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÏÈÒÀÍÈÅ,
ÔÎÐÌÅÍÍÀß
ÎÄÅÆÄÀ

СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:

ОПЕРАТОРА 1С

з/п 30 000 - 35 000 руб.

КЛАДОВЩИКА

з/п 35 000 - 40 000 руб.

ГРУЗЧИКОВ

з/п 27 000 - 35 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
з/п 45 000 руб.

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

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

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

(текстиль, трикотаж, кожа)

FABIOBRUNO
ÇÏ
îò

50
ò.ð.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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ВАХТА

Online-версия газеты
Работа в западном округе

РАБОЧИЙ
от 45 000 р.
РАБОТА ВАХТОЙ В МОСКВЕ. Прямой работодатель. Рыбно-консервное предприятие набирает рабочих. Сделка от 45 т.р до 60 т.р. в
месяц. Бесплатное питание. Общежитие 50 р./
сут. Вахта.
т. завода: 8-920-777-74-81, 8-916-567-41-93

РАБОТА ВАХТОЙ В МОСКВЕ
Прямой работодатель
Рыбно-консервное предприятие
набирает ФАСОВЩИЦ, РАБОЧИХ
Сделка от 45 т.р. до 60 т.р. в месяц
Бесплатное питание
Общежитие 50 р./сут. Вахта
Телефон
завода

89207777481, 89165674193

ФАСОВЩИЦА
от 45 000 р.
РАБОТА ВАХТОЙ В МОСКВЕ. Прямой работодатель. Рыбно-консервное предприятие набирает фасовщиц. Сделка от 45 т.р до 60 т.р.
в месяц. Бесплатное питание. Общежитие 50
р./сут. Вахта.
т. завода: 8-920-777-74-81, 8-916-567-41-93

МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÓËÛÁÊÀ»
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ

(2/2, ç/ï 25% îò ñòîèìîñòè îêàçàííûõ óñëóã)

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

(2/2, ç/ï 20% îò ñòîèìîñòè îêàçàííûõ óñëóã)

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ

(ãð. ãèáêèé, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
ç/ï 40% îò ñòîèìîñòè îêàçàííûõ óñëóã)

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

(ãð. ãèáêèé, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
ç/ï 40% îò ñòîèìîñòè îêàçàííûõ óñëóã)

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ

(ãð. ãèáêèé, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
ç/ï 40% îò ñòîèìîñòè îêàçàííûõ óñëóã)

ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ

(ãð. ãèáêèé, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
ç/ï 40% îò ñòîèìîñòè îêàçàííûõ óñëóã)

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (ВОП)

(ãð. ãèáêèé, íåïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
ç/ï 40% îò ñòîèìîñòè îêàçàííûõ óñëóã)

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

(ãð. ðàáîòû 2/2, ç/ï 40000 ðóá.)

МАССАЖИСТ

Îôîðìëåíèå
ñîãëàñíî ÒÊ,
(2/2 èëè 5/2, 40% îò ñòîèìîñòè óñëóã) îïëà÷èâàåìûé
îòïóñê,
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
ïîëíûé ñîö.ïàêåò
(ãð. ðàáîòû 2/2, ç/ï 5000 ðóá.+
40% îò ñòîèìîñòè óñëóã)

zaojob.ru

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
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

СТОРОЖ/ОХРАННИК
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
График

Желательно с опытом работы суточный

2

◆

статус сотрудника –
самозанятый

1/3

тел. 8 985 972 65 38

60 000 р.
ОХРАННИКИ
м. Кунцево, м. Молодежная, м. Минская и
др. Охранники СРОЧНО. Объекты в Москве
(м. Кунцево, м. Молодежная, м. Минская), в
Истре, Трехгорке, Талицах. З/плата 60000,
график - сменный, вахта. Авансирование с
1-ой недели, б/п проживание и проезд. Премии. Оформление по ТК РФ. Прямой работодатель.
т. 8-903-796-77-32, 8-903-582-48-09,
8-903-209-00-36
2 600 р./сутки
ОХРАННИК
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
СТОРОЖ / ОХРАННИК
2 200 р./смена
м. Академическая, м. Курская. Требуется сторож/охранник офисных помещений, желательно
с опытом работы. Статус сотрудника – самозанятый. З/п 2200 руб./за смену (без вычета налогов). График суточный – 1/3.
т. 8-985-972-65-38

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,
8-903-190-20-49
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
КОМПЛЕКТОВЩИК
от 33 000 р.
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

ПРОИЗВОДСТВО /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ã. ÀÏÐÅËÅÂÊÀ. ÓË. ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÀß, Ä.1

8 (495) 744-33-62

З/П – 2200 руб./за смену

м. Курская, м. Академическая

(ç/ï îêëàä 3000 ðóá.+ 40% îò ñòîèìîñòè óñëóã)

Единая справочная
служба по вакансиям
Западного округа

◆

(без вычета налогов)

МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

8 (495) 987-17-64 îòäåë êàäðîâ
8 (495) 785-83-29

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ
дог.
Западный округ г. Москвы. 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,
8-925-734-63-85
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ОПЕРАТОР – НАЛАДЧИК
от 50 000 р.
пос. Крекшино. Компания Пище-Поли-Пласт
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
дог.
ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО
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
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 от 33 000 руб.
Место работы – м. Озерная
(ул. Рябиновая, 38)
Официальное оформление,
бесплатные обеды, спецодежда

т. 8-495-980-40-93

РАБОТА в западном округе
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

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

ПОМОЩНИК
от 40 000 р.
ОПЕРАТОРА – НАЛАДЧИКА
пос. Крекшино. Предприятию (Пище-ПолиПласт) 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

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК
дог.
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

УПАКОВЩИЦА/К
от 24 000 р.
м. Славянский бульвар. Фабрика «Русский
шоколад» приглашает на работу упаковщицу/ка. График работы сменный. Спецодежда и обувь предоставляются. Официальное
оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт от метро. Карьерный рост.
т. 8-495-637-66-73, 8-495-637-66-74

УКЛАДЧИЦА/К
от 24 000 р.
м. Славянский бульвар. Фабрика «Русский
шоколад» приглашает на работу укладчицу/ка.
График работы сменный. Спецодежда и обувь
предоставляются. Официальное оформление
по ТК РФ. Корпоративный транспорт от метро.
Карьерный рост.
т. 8-495-637-66-73, 8-495-637-66-74

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

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

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

ÍÀ ÑÊËÀÄ

ï. Ïåðâîìàéñêîå (22 êì.Êèåâñêîå ø.)

òðåáóþòñÿ:

НАЧ.УЧ./СМЕНЫ
КЛАДОВЩИКИ
КОНТРОЛЁРЫ
ОПЕРАТОР 1С
ВОДИТЕЛИ ШТАБЕЛЕРА
ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ КАТ. В,С.
ã/ð 2/2, 5/2 ÒÊ ÐÔ,
êîðï.òðàíñïîðò, îáåäû

8 (495) 771-60-08

Составление резюме и написание сопроводительного письма
АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛИЯ
Кандидат психологических наук. Специалист
высшей категории в области поиска и
подбора персонала. Карьерный консультант.
Профориентолог.

Р

анее мы публиковали статью о составлении резюме, сейчас я хочу дополнить ваши
знания в области составления сопроводительного письма к резюме, часто работодатели
просят его прислать, а на некоторых сайтах резюме невозможно отправить без сопроводительного письма.
ЕЩЕ РАЗ КОРОТКО ПРО РЕЗЮМЕ:
Пишем название резюме конкретно и четко, чтобы работодатель, увидев его, сразу понял, на какую
должность вы претендуете.
Указываем в каждом опыте работы чем занимается компания и краткое описание, которое можно посмотреть на официальном сайте.
Подробно описываем свои обязанности, все, что
вы делали (важные моменты в работе).
Избегаем заумные фразы и слишком много профессиональных сокращений. Учтите, что первичный
отбор кандидатов со стороны работодателя может исполнять сотрудник, плохо разбирающийся в специфике вашей деятельности и просто не знать, что означает та или иная аббревиатура или слово.
В случае, если в трудовой книжке стоят надписи
по увольнению и принятию на работу в одну и ту-же
компанию, но с разными юридическими названиями,
пишем одно название, популярное, как она называется на официальном сайте.
Указываем в резюме станцию вашего проживания
или города, в котором живете (где нет метро), это намного облегчит поиск вас на рабочих сайтах.
Обязательно указываем, какими программами
пользовались. Это очень важно! Помните, вам могут
отказать при отклике только потому, что не найдут в
резюме нужной программы для работы в компании.
Достижения. Пишите их, если они действительно
были. Указывайте, только факты с количественным
или качественным показателем (увеличил прибыль на
20%, привел 50 новых клиентов, разработал методику,
внедрил, был лучшим сотрудником в отделе, наладил

работу отдела, успешно прошел проверку контролирующих органов и т.п.).
Теперь перейдем к составлению сопроводительного письма. Для каждой компании при отклике пишем
отдельное письмо! Как правило, в вакансии есть описание обязанностей сотрудника. Читаем обязанности.
Если вы выполняли подобную работу, то пишем об
этом в первых предложениях после представления.
Пример вакансии:
Секретарь
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Обязанности:
работа с посетителями;
офисный документооборот;
координация работы курьера;
внесение информации в базу данных;
организационная поддержка офиса,
жизнеобеспечение офиса.
Требования:
образование не ниже среднего;
опыт работы с оргтехникой;
знание ПК - уверенный пользователь;
доброжелательность, тактичность,
ответственность.
Условия:
график работы 2/2 с 9:00 до 21:00;
молодой и дружный коллектив;
возможность профессионального
и карьерного роста;
место работы: 10 минуты пешком
от ст. м. Кузьминки.
Пример сопроводительного письма:
Добрый день!
Прошу рассмотреть мое резюме на должность секретаря в вашей компании.
Имею опыт работы по специальности более 2х
лет. Имею среднее специальное экономическое образование. Уверенный пользователь ПК, знание программы 1С «Документооборот», знание офисной
оргтехники. Обладаю хорошими коммуникативными навыками. Доброжелательна, ответственна,
пунктуальна, тактична.

РАБОТА в западном округе

В мои обязанности входило:
Прием и консультирование посетителей на ресепшен компании;
Прием и распределение входящих звонков;
Первичный и внутренний документооборот;
Работа с курьерскими службами;
Организация жизнеобеспечения офиса;
Выполнение поручений руководителей отделов;
Организация работы младшего персонала (дворники, уборщицы).
Проживаю в 30 мин езды от офиса компании.
Если Вас заинтересует моя кандидатура, я с удовольствием отвечу на Ваши вопросы на собеседовании.
Заранее благодарю, за уделенное мне время!
С уважением ФИО
тел. 8(916)……..

Надеюсь, смысл составления сопроводительного
письма понятен. В нем мы кратко описываем свой опыт
работы исходя из вакансии, плюс дополняем некоторыми важными знаниями и опытом, чтобы это не выглядело точной копией вакансии, хотя и такое может быть.
Задача сопроводительного письма в краткой форме
сообщить работодателю, что вы подходите для данной
должности. Чем больше совпадений с вакансией увидит
работодатель, тем больше шансов на успех.
По возможности позвоните в компанию, в которую
отправляете резюме. Уточните актуальность вакансии,
на чье имя отправлять резюме, электронную почту сотрудника, который занимается подбором на данную вакансию. Отправьте резюме ему напрямую. На следующий день, если не получили ответа, позвоните еще раз
и уточните, получил ли резюме сотрудник компании и в
какие сроки будет рассмотрено резюме. Ваша задача
сделать так, чтобы ваше резюме рассмотрели и дали ответ, положительный или отрицательный.
И в завершении хочу отметить еще один важный
момент. Записывайте название компании, краткую информацию о вакансии и контакты, куда вы отправляете резюме, посмотрите сайт компании, чтобы в случае
звонка от работодателя и приглашения на собеседование, вы могли понимать с кем общаетесь, а не просить работодателя напомнить об обязанностях, условиях работы и зарплате, это выглядит не тактично по
отношению к будущему работодателю и может уменьшить шансы на получение желаемой должности.

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

Удачного поиска хорошей работы!
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-Западная и др. В сеть салонов бытовых услуг
премиум класса СРОЧНО требуются мастера-универсалы (ремонт обуви, изготовление
ключей, металлоремонт). Место работы: д.
Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Океания), м. Юго-Западная
(ТЦ Звездочка), 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
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

МЕХАНИК
дог.
аэр. Внуково. Приглашаем механика по оборудованию в химчистку. График работы: 2/2.
Зарплата по итогам собеседования. Гражданство РФ.
т. 8-903-117-13-59
от 60 000 р.
ТОКАРЬ
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
САНТЕХНИК
от 22 000 р.
м. Ломоносовский проспект. В гостиницу
«Университетская» требуется сантехник. График работы: сутки/трое. З/п: оклад 22000 +
премии. Официальное оформление по ТК РФ.
Льготное питание. Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 (доб. 515)
В сеть салонов бытовых услуг

ПРЕМИУМ КЛАССА
СРОЧНО требуются

✦

МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ

В СУВЕНИРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ФРЕЗЕРОВЩИК

Опыт работы – от 2-х лет, график 5/2, с 9:00 до 18:00
Знание станков WoodTec и системы управления
(RICH AUTO A57), знание CorelDraw и ArtCam, PowerMILL
оклад 50 000 + премиальные

г. Одинцово

ЭЛЕКТРИК
от 23 100 р.
м. Ломоносовский проспект. В гостиницу
«Университетская» требуется электрик. График: 2/2. З/п: оклад 23100 + премии. Работа
в паре с дежурным электриком. Официальное оформление по ТК РФ. Льготное питание.
Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 (доб. 515)

РАЗНОРАБОЧИЕ / ГРУЗЧИКИ
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
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
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

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

ФРЕЗЕРОВЩИК
от 50 000 р.
г. Одинцово. В сувенирно-производственную компанию требуется фрезеровщик
для работы на фрезерно-гравировальном
станке с ЧПУ WoodTec VA1325 с автоматической сменой инструмента. Опыт работы
фрезеровщиком – от 2-х лет. Знание станков WoodTec и системы управления (RICH
AUTO A57). Владение П/К, знание CorelDraw
и ArtCam, PowerMILL. График работы 5/2,
с 9:00 до 18:00. Удобное расположение –
г. Одинцово, МЦД1 (Белорусское направление) со станции ходит корпоративный транспорт. Оклад 50 000 + премиальные.
т. 8-906-729-57-17 Татьяна
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8 (906) 729-57-17 Татьяна

ШВЕЯ
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-Западная и др. В сеть салонов бытовых услуг
премиум класса СРОЧНО требуются швеи
(ремонт одежды). Место работы: д. Барвиха
(ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Славянский б-р
(ТЦ Океания), м. 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

(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.

№22 (63) от 24.08.2020 г.

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

№22 (63) 24-30 августа 2020 г.

Хотите разместить
вакансию?

Позвоните: 8-495-744-33-62
ГРУЗЧИК
от 30 000 р.
д. Ботаково – г. Троицк. Приглашаем на склад
грузчиков. График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00, с
14.00 до 23.00, с 23.00 до 8.00. Оформление по
ТК РФ. Корпоративный транспорт от м.Теплый
Стан и Юго-Западная. З/п от 30 000 руб. на руки.
т. 8-495-825-00-87 доб. 4830, 8-916-558-49-52
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
45 000 р.
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
35 000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
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

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
РАБОЧИЕ СКЛАДА
дог.
Западный округ г.Москвы и др. Работа. Подработка. Пол не важен. Работа есть во всех
районах Москвы и МО. Любая занятость. Собеседование ежедневно.
т. 8-499-649-34-82
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

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

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
РЕСТОРАНЫ / ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ
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
В ГОСТИНИЦУ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»
требуются

График сутки/трое
ЗП оклад 22000 + премии
График 2/2
ЭЛЕКТРИК ЗП оклад 23100 + премии
Работа в паре с дежурным электриком

САНТЕХНИК

Официально оформление по ТК РФ
Льготное питание
Медкомиссия за счет работодателя

Тел: +7 (495) 685-93-38 (доб. 515)
м. Ломоносовский проспект,
Мичуринский пр-т, д. 8 стр. 1
ПИЦЦАМЕЙКЕР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. ЮгоЗападная, м. Черемушки. На постоянную
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется
пиццамейкер. График работы: сменный 2/2
с 11.00 до 23.00, возможны подработки. З/п.:
оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка +
выслуга лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет,
униформа, бесплатное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00
дог.
ПОВАР
Западный округ г. Москвы. 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,
8-925-734-63-85
27 000 – 35 000 р.
ПОВАР
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,
8-903-190-20-49
от 28 000 р.
ПОВАР
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. ЮгоЗападная, м. Черемушки. На постоянную
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется
повар. График работы: сменный 2/2 с 11.00 до
23.00, возможны подработки. З/п.: оклад (от
28000 руб.) + премия + надбавка + выслуга
лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное питание, своевременная
выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

РАБОТА в западном округе
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Станции метро

• Новопеределкино •
• Солнцево • Юго-Западная •
• Черемушки •

График работы:

сменный 2/2 с 11.00 до 23.00,
возможны подработки

Условия:

З/пл: оклад (от 28000 руб.) +
премия + надбавка + выслуга лет
Оформление по ТК РФ,
соц. пакет, униформа,
бесплатное питание,
своевременная выплата з/п

Телефон:

8 (495) 660-15-37
с 10.00 до 16.00

ТЕСТОМЕС
З/п от 40 000 руб.
сдельная
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

ТЕСТОМЕС
от 40 000 р.
р-н Солнцево. На постоянную работу в пиццерию «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
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
дог.
Западный округ г. Москвы. Требуются кухонные работники 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. Оформление по ТК РФ.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

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

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / ЛОГИСТИКА
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ / УЧАСТКА
дог.
СКЛАДА
п. Первомайское. В компанию «Еврологистика» требуется начальник смены/участка склада. Обязанности: организация, координация,
анализ эффективности операций: приемка,
хранение, оптимальное размещение товара
в зоне хранения. Требования: опыт управления персоналом. График работы: сменный.
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08
РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ
дог.
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

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

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК
з/п от 60000 руб.

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)
СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК
от 60 000 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: старший кладовщик. Графики
работы обсуждаются, официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц.
т. 8-903-104-07-00, 8-903-199-49-31,
8-495-787-45-25 (доб. 1260)
от 30 000 р.
КЛАДОВЩИК
д. Ботаково – г. Троицк. Приглашаем на склад
кладовщиков. График работы: 5/2 с 8.00 до
17.00, с 14.00 до 23.00, с 23.00 до 8.00. Оформление по ТК РФ. Карьерный рост. Корпоративный транспорт от м.Теплый Стан и Юго-Западная. З/п от 30 000 руб. на руки.
т. 8-495-825-00-87 доб. 4830, 8-916-558-49-52

Online-версия газеты
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Испытательный срок при приеме на работу

С

огласно статье 70 ТК РФ при заключении трудового договора в нем, по соглашению сторон,
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен
к работе без оформления трудового договора (часть
вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может
быть включено в трудовой договор, только если стороны
оформили его в виде отдельного соглашения до начала
работы.
В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов. В этот период работник
обязан подчиняться правилам внутреннего трудового
распорядка, он имеет право на выплату заработной
платы в полном размере, на пособие по временной нетрудоспособности и др.
В свою очередь, работодатель вправе требовать от
работника исполнения всех обязательств, предусмотренных трудовым договором, а также по своей инициативе прекратить трудовой договор с работником в период
испытательного срока по любому предусмотренному ТК
основанию с соблюдением всех установленных условий.

Примечание
Так, если работник, принятый с испытательным сроком, подлежит увольнению с работы до истечения срока
испытания в связи с сокращением численности или штата работников, увольнение должно быть произведено с
соблюдением всех условий, предусмотренных для работников, увольняемых по этому основанию.
Испытание при приеме на работу
не устанавливается для:

öлиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
öбеременных женщин и женщин, имеющих детей в
возрасте до полутора лет;
öлиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
öлиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и
впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
öлиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
öлиц, приглашенных на работу в порядке перевода от
другого работодателя по согласованию между работодателями;

РАБОТА в западном округе

öлиц, заключающих трудовой договор на срок до двух
месяцев;
öиных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев,
а для руководителей организаций и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей
филиалов, представительств или иных обособленных
структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
Примечание
Так как с точки зрения гражданского законодательства обособленные структурные подразделения - это
филиалы и представительства юридического лица
и только, следует полагать, что срок испытания продолжительностью свыше 3 (до 6) месяцев может быть
установлен руководителям только этих структурных
подразделений (см. ст. 55 ГК). В связи с этим не может
быть установлен срок испытания продолжительностью до 6 месяцев, например, начальнику цеха, отдела, сектора и других аналогичных структурных подразделений, независимо от степени их обособленности.
При заключении трудового договора на срок от двух
до шести месяцев испытание не может превышать двух
недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды,
когда он фактически отсутствовал на работе.

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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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
КЛАДОВЩИК
от 50 000 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: 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
от 45 000 р.
м. Молодежная. Приглашаем кладовщика на
склад. Прием товара, размещение по адресам
хранения, сборка заказов, работа с терминалом. Участие в инвентаризации. Опыт работы
в аналогичной должности. График работы: 5/2
(скользящие выходные) с 8.00 до 18.00. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197),
8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57

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

от 40 000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИК
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)

КЛАДОВЩИК
дог.
п. Первомайское. «Еврологистика». Требуются кладовщики. Обязанности: прием и размещение ТМЦ на складе, комплектация товара,
подготовка к отгрузке. График работы: сменный. Оформление по ТК РФ. Корпоративный
транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское (22 км. Киевского шоссе), ул.Рабочая
д.1.
т. 8-495-771-60-08

дог.
КОНТРОЛЕР
п. Первомайское. Компания «Еврологистика»
приглашает на работу контролеров. Обязанности: работа в учетных системах, проверка
набранного товара на качество и количество,
учет недогрузов и браков в подобранных заказах. Опыт складской работы желателен,
знание компьютерных программ Word, Excel.
График работы: 5/2, 2/2. Оформление по ТК
РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08

i

ПРИГЛАШАЕМ НА СКЛАД

Ботаково – Троицк

Грузчиков,
комплектовщиков
График работы 5/2: 8:00-17:00,
14:00-23:00, 23:00-8:00
Оформление по ТК РФ
Карьерный рост
З/п
Корпоративный транспорт
от
30
000
от метро: Теплый Стан
(на руки)
и Юго-Западная.

дог.
ОПЕРАТОР 1С
п. Первомайское. Компания «Еврологистика». Обязанности: работа с приходными и
расходными документами, подготовка сопроводительной документации. Требования:
уверенный пользователь программ Word,
Excel, знание складских программ является преимуществом. График работы: 2/2,
5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный
транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08
ОПЕРАТОР 1С
от 35 000 р.
д. Ботаково – г. Троицк. Приглашаем оператора 1С (склад). График работы: 5/2 с 8.00 до
17.00, с 10.00 до 19.00. Оформление по ТК
РФ. Карьерный рост. Корпоративный транспорт от м.Теплый Стан и Юго-Западная. З/п от
35 000 руб. на руки.
т. 8-495-825-00-87 доб. 4830, 8-916-558-49-52
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 р.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

Оператор 1 С (склад)
График работы 5/2 8:00 - 17:00,
З/п
10:00 -19:00
от 35 000
Место работы:
(на руки)
Ботаково – Троицк

Звоните, ждем Вас
8(495)825-00-87 доб. 4830
8-916-558-4952
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

Еще больше вакансий
Работа в Западном округе
в группе

Размещайте вакансии бесплатно! Ищите работу рядом с домом

Информация о газете «Работа в Западном округе»
СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

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: еженедельно (понедельник).
Тираж: 25 000 экз. на округ, что соответствует
300 000 экз. на всю Москву.

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.

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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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.

С нами удобно

Станции раздачи газеты
Работа в Западном Округе
Ж/д станции Москвы
и Московской области

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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Если Вас обманул
работодатель
по объявлению
в газете, просьба сообщить
на горячую линию
издательства
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СТРОИТЕЛЬСТВО
МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ
РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ
дог.
Западный округ г. Москвы и др. Мелкий ремонт и отделка квартир, офисов
в Москве и Моск. обл. Звоните! Условия
работы мастера: наличие документов разрешающих работать на территории РФ
обязательно. Заказы частный сектор - ПОСТОЯННЫЕ объекты. Исполнительность;
ответственность. Оплата 80% от заказа.
т. 8-925-496-29-43

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
БУФЕТЧИК
45 000 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,
8-903-190-20-49
БУФЕТЧИК / КАССИР
дог.
Западный округ г. Москвы. 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,
8-925-734-63-85
от 28 000 р.
КАССИР
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. ЮгоЗападная, м. Черемушки. На постоянную работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется кассир.
График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00,
возможны подработки. З/п.: оклад (от 28000
руб.) + премия + надбавка + выслуга лет.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00
МЕРЧЕНДАЙЗЕР
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

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

ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС
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 8:0017:00.
т. 8-915-431-46-00

8-495-744-33-62

Стаж вождения от 2-х лет
Станции метро:
Ново-Переделкино, Солнцево,
Юго-западная, Черемушки
График работы:
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00,
возможны подработки
Условия:
Оформление по ТК РФ,
униформа,соц. пакет,
бесплатное питание,
своевременная выплата з/п

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

8 (495) 660-15-37 с 10.00 до 16.00

ТРЕБУЕТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ
с личным автомобилем
вместимостью 6 паллет
с рефрижератором

Достойная заработная плата
Требования:

наличие мед. книжки у водителя
и сан. обработки кузова

Погрузка со склада по адресу:
г. Москва, ул. Рябиновая, 45

тел: +7 (903) 199-49-31,
8 (915)112-20-06

дог.
ВОДИТЕЛЬ кат. В, С
п. Первомайское. Компания «Еврологистика». Обязанности: доставка и сдача груза по
Москве и Московской области, оформление
товаросопроводительной и транспортной документации. График работы: 5/2. Оформление
по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08
ВОДИТЕЛЬ
дог.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с температурным режимом от 0 C° до +6 C°(продукты
питания) требуется водитель с личным автомобилем вместимостью 6 паллет с рефрижератором. Достойная заработная плата. Требования: наличие мед. книжки у водителя и сан.
обработки кузова. Погрузка со склада по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, 45.
т. 8-903-199-49-31, 8-915-112-20-06
ВОДИТЕЛЬ – КУРЬЕР
от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. ЮгоЗападная, м. Черемушки. На постоянную работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется водитель-курьер. График работы: сменный 2/2
с 11.00 до 23.00, возможны подработки. З/п.:
оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка
+ выслуга лет + безаварийные. Оформление
по ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное
питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА
дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологистика» требуются водители штабелера. Требования: наличие удостоверения нового образца
по управлению погрузо-разгрузочной техникой, опыт работы на складе. График работы:
2/2, 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08

УБОРЩИЦЫ / МОЙЩИКИ
МОЙЩИК
45 000 р.
аэр. Внуково. Требуются мойщики внешних
поверхностей (мужчины). График работы: 5/2.
Гражданство РФ.
т. 8-903-117-13-59
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
УБОРЩИЦА
25 000 р.
м. Саларьево. Требуется уборщица. Мытье
посуды и помещения. График работы 5/2 с
9:00 до 18:00. Зп 25000 руб. Выплаты-2 раза в
мес. Оформление по ТК РФ. Бесплатное питание и проезд от м.Саларьево.
т. 8-965-412-59-58 – Алина
УБОРЩИЦА
25 000р.
г. Апрелевка. Стабильная компания (г. Апрелевка, ул. Октябрьская, д.9, рядом жд.). Уборка офисных помещений и склад. График работы 5/2 с 8-00 до 17-00. Оформление по ТК РФ,
выплата ЗП 2 раза в месяц. Гражданство РФ.
т. 8-496-341-16-90, 8-903-591-61-66
УБОРЩИЦА
30 000 – 35 000 р.
м. Румянцево. Требуется уборщица в БизнесЦентр в шаговой доступности от метро Румянцево. График: 6/1, ЗП 30.000 – 35.000. Оформление в штат, стабильные выплаты два раза
в месяц.
т./WhatsApp: 8-929-567-85-39 Елизавета

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

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)
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)
УБОРЩИЦА
от 30 000 р.
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

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

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

РАБОТА в западном округе

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

уборщицы

Ìîñêâà ïë. Åâðîïû ä. 2
ì. Êèåâñêàÿ

в Бизнес-Центр

в шаговой доступности от

График: 6/1
Оформление в штат
Cтабильные
выплаты
два раза в месяц

Румянцево

ЗП

30 000 –
35 000 руб

В производственную компанию требуются:

УБОРЩИЦА

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ
ïî óáîðêå íîìåðîâ

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÑÒÐÎÃÎ
ÏÎ ÒÊ ÐÔ

ç/ï 30000-35000 ðóá, ãðàôèê 5/2

8 (929) 567-85-39, Елизавета
Уборка производственных
помещений
График 5/2, зп 28 000 руб.
Место работы – м. Озерная
(ул. Рябиновая, 38)
Официальное оформление,
бесплатные обеды,
спецодежда

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

№22 (63) 24-30 августа 2020 г.

8 (495) 941-80-20 äîá 32-58 èëè 60-27

т. 8-495-980-40-93

Издательство Работа в Западном округе приглашает
распространителей газет у ЖД станций
● Работа 4 часа в день (утренние часы)!
● Заработная плата каждую неделю!
● Место работы рядом с домом!
● Мы ищем активных и ответственных
сотрудников.
● С понедельника по пятницу
● Берем на работу пенсионеров.
с 6.30 до 10.30
Требования:

Ф

Вакансии открыты на станциях:

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

ЖД (Киевское направление).
Лесной городок,
Толстопальцево, Кокошкино,
Апрелевка, Селятино.
Редакция издательства Работа в Западном округе

●

●

●

+7 (926)158-81-94

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
● Район Очаково.
30 000
руб.
●

т. 8-915-431-46-00
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с опытом работы
в печатном издании

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ПРОМОУТЕРЫ

КОМПЛЕКТОВЩИК

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

Хотите разместить
вакансию?
Позвоните:

8-495-744-33-62
напишите:

welcome@domrezume.ru

сайт zaojob.ru

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
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УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИЯ

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

