работа
в западном
Актуальные вакансии от лучших работодателей

только проверенные
работодатели

16+

округе
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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
Москва
площадь
Европы д. 2
м. Киевская

ГОРНИЧНЫЕ
по уборке номеров
з/п 30 000 р. –
35 000 р.
+ подработки

график 5/2



ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ

международный аэропорт Внуково

МОЙЩИКОВ
внешних поверхностей
самолётов (мужчин)

график работы 2/2
смена в день с 08 до 20,
смена в ночь с 20 до 08
зар.пл. 30 т. рублей (за 15 смен)
Адрес собеседования:
Аэропорт Внуково,
терминал «Д», 2 этаж
(левая сторона), 205 кабинет,
с 09:30 до 13:00,
понедельник-пятница

		
		

т. 8-926-460-23-63

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

в Международный аэропорт Внуково

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

УБОРЩИЦ

производственных
и складских помещений
графики сменные 6/1, 5/2
заработная плата
от 36-40 тысяч рублей

МОЙЩИЦ салонов самолётов

график работы 2/2, заработная
плата 30 тысяч рублей

Работникам
предоставляется
питание,
форменная одежда.

Оформление по ТК РФ,
предоставляется спецодежда

Оформление
строго
по ТК РФ

Место работы –
район аэропорта Внуково

Òåëåôîí: 8 (903)117-13-59

(текстиль, трикотаж, кожа)

FABIOBRUNO
ЗП
от

50
т.р.

Online-версия газеты

Работа в западном округе
zaojob.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный персонал................ 2

Охрана / Безопасность........................... 2

Разнорабочие / Грузчики........................ 4

Торговля / Продажи................................ 6

Бытовые услуги....................................... 2

Пищевое производство.......................... 2

Рестораны / Гостиницы / Туризм............ 4

Транспорт / Автобизнес.......................... 6

Вахта........................................................ 2

Производство / Промышленность......... 2

Складское хозяйство / Логистика / ВЭД..... 4

Уборщики / Дворники / Мойщики........... 6

Медицина / Фармацевтика..................... 2

Рабочие специальности......................... 3

Строительство / Ремонт......................... 5

Швеи / Швейное производство.............. 7

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ

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

АДМИНИСТРАТОР
дог.
г. Одинцово. Салон красоты приглашает
администратора, график 2/2.
т. 8-905-763-41-20
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПРИЕМЩИЦА В ХИМЧИСТКУ
дог.
м. Фрунзенская и др. Приемщицы в химчистку «Леда» срочно по адресам: м.Каховская,
м.Преображенская пл., м. Фрунзенская, м.Новогиреево. График 2/2. Запись на собеседование по будням.
т. 8-495-258-88-30, 8-966-137-56-86, 8-966137-56-87

Телефон
завода

89207777481, 89165674193

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

В сеть салонов бытовых услуг

МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА

СРОЧНО требуются

САНИТАРКА
35 000 р.
м. Тропарево. Санитарка в больницу. Уход
за пациентами, график суточный. Зарплата
35000руб. Метро Тропарево.
т. 8-926-212-61-15 Олеся

ПРЕМИУМ КЛАССА

✦

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

от 50 000 р.
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
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
ВАХТА
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

Единая справочная
служба
по вакансиям
Западного округа

8 (495) 744-33-62
2

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

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИКИ
60 000 р.
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, 8-903209-00-36
ОХРАННИК
25 000 – 45 000 р.
г. Одинцово. ЧОП в г. Одинцово объявляет набор Охранников. График работы:
суточный 2/4, ночной 2/2, дневной 4/2.
Объекты в Москве/Одинцовский р-н. З/п
от 25 000 до 45 000 рублей, премии за дополнительную подготовку и выслугу лет,
возможно без УЛЧО. Запись на собеседование по:
т. 8-926-230-58-66, 8-495-597-33-08

ООО

«Русская Косметика»
приглашает:

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
до 55 000 р.
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
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
ПОВАР
дог.
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, 8-925734-63-85

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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, 8-925734-63-85
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ЗАРПЛАТА

Специалиста ВЭД
55 тыс. руб.
Начальника участка
40 тыс.руб.
Наладчиков
оборудования
до 42 тыс. руб.
Операторов варки
косметических масс

ПРОИЗВОДСТВО /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

(муж.)

30 тыс.руб.

Контролеровупаковщиков
Лаборанта
Лифтера-учетчика
Водителя по территории

22 тыс.руб.
27 тыс.руб.
22 тыс.руб.
30 тыс. руб.

Работа в г. Одинцово

8 (495) 982-54-54
8 (495) 981-92-00 (доб. 129, 106)
ЛАБОРАНТ
27 000 р.
г. Одинцово. Компании «Русская Косметика»
требуется лаборант. Проведение физико-химических анализов производимой косметической продукции. Работа с соответствующей
документацией. График работы 2/2 с 7-30 до
19-30. Выплачивается дотация на питание.
На территории имеется столовая. Оформление в соответствии с ТК РФ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб.
129, 106)
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
40 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика» требуется начальник участка. Руководство производственным участком (25
чел). Расстановка работников по рабочим
местам. Организация работы по фасовке
косметической продукции, контроль за выпуском продукции. Ведение табеля учета
рабочего времени на ПК. График работы
два дня рабочие/два дня выходные, с 7-30
до 20-30. Работа в производственном помещении.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб.
129, 106)

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

8-495-744-33-62

РАБОТА в западном округе

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

ТОКАРЬ
от 60 000 р.
м. Кунцевская. Предприятию требуется
токарь (ремонт и изготовление гидроцилиндров). 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

РАБОЧИЙ СКЛАДА

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИЦЫ

График работы сменный
Зарплата от 28 000 – 35 000 рублей
термоформовочного оборудования
(опыт работы от года)
График работы сменный
Зарплата от 50 000 рублей

ул. Верейская, д. 29 с. 2

(вод.права на автопогрузчик
приветствуются)
График работы 5-ти дневный
Зарплата от 35 000 рублей

ТОКАРЬ 8-901-542-30-50

РАБОЧИЙ ЦЕХА

ОПЕРАТОР–НАЛАДЧИК
от 50 000 р.
пос. Крекшино. Компания Пище-ПолиПласт приглашает оператора-наладчика
термоформовочного оборудования. Обслуживание и наладка 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

График работы сменный
Зарплата от 35 000 рублей

пос. Крекшино
Оформление по ТК РФ
Гражданство РФ
жилье не предоставляется

8 (495) 781-23-33
8 (495) 104-33-55

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

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, слесаремремонтником 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
НАЛАДЧИК
до 42 000 р.
ОБОРУДОВАНИЯ
г. Одинцово. Компании «Русская Косметика» требуется наладчиков оборудования.
Ремонт и перенастройка оборудования на
новые виды продукции. График работы 2/2
с 7-30 до 20-30. На предприятии имеется
столовая.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб.
129, 106)

Хотите разместить
вакансию? Позвоните:

8-495-744-33-62

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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 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

8 (906) 729-57-17 Татьяна

от 23 100 р.
ЭЛЕКТРИК
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)

Ежегодный оплачиваемый отпуск

Р

аботникам предоставляются ежегодные
отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Конституции
РФ работающему по трудовому договору гарантируется право на оплачиваемый ежегодный отпуск. Право
на отпуск возникает у всех работников независимо от
места работы и организационно-правовой формы организации. Право на отпуск имеют все категории работников: временные, сезонные, совместители, надомники и т.п. Оно не может быть ограничено, отменено
или утрачено в период работы. Правом на отпуск не
обладают лица, заключившие гражданско-правовые
договоры (например, договор подряда, поручения).
Отпуск называется ежегодным потому, что он
предоставляется в каждом году работы. Рабочий год
обычно не совпадает с календарным и исчисляется со
дня, когда работник в соответствии с заключенным с
данным работодателем трудовым договором приступил к исполнению трудовых обязанностей.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью более 28 календарных
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется
отдельным работникам в соответствии с ТК РФ.
Отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. При этом в период
отпуска не включаются праздничные дни. При определении продолжительности отпуска режим рабочего
времени организации (6-дневная или 5-дневная рабочая неделя) значения не имеет. Это минимальная продолжительность, гарантируемая законодательством
на федеральном уровне. Следовательно, ежегодный
основной отпуск не может быть менее 28 календарных дней. Однако он может превышать указанное количество дней, это осуществляется двумя способами:
нормативным путем и договорным. Речь идет об удлиненном основном отпуске, предоставляемом отдельным категориям работников в соответствии с частью 2
статьи 115 Трудового кодекса РФ и иными федеральными законами. К таким категориям относятся:

1) работники моложе 18 лет (минимальная продолжительность отпуска - 31 календарный день);
2) инвалиды (минимальная продолжительность отпуска - 30 календарных дней);
3) работники детских учреждений (минимальная продолжительность отпуска - 42 календарных дня);
4) работники образовательных учреждений и педагоги (минимальная продолжительность отпуска от 42 до 56 календарных дней);
5) прокуроры и следователи прокуратуры (минимальная продолжительность отпуска - 30 календарных дней) и т.д.
Людям, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286
Трудового кодекса РФ). Если на работе по совместительству работник не отработал 6 месяцев, отпуск
предоставляется авансом. Отпуск может быть предоставлен и до наступления права на него, т.е. авансом.
При этом отпуск должен быть полным, т.е. установленной законодательством продолжительности, и оплачиваться также полностью. Вопрос о возможности
предоставления отпуска авансом может быть также
отрегулирован в коллективном договоре или другом
локальном нормативном акте организации.
Отпуск за второй и последующие годы работы
может быть предоставлен в любое время года в соответствии с графиком отпусков. График отпусков
составляется не позднее чем за две недели до начала календарного года. В графике указывают фамилии работников, имеющих право на отпуск, их
должности, структурное подразделение, в котором
они работают, количество дней и запланированный
период отпусков.
Не предоставлять отпуск работнику в течение двух
лет подряд запрещается. Очередной ежегодный отпуск должен предоставляться до истечения текущего
рабочего года. Если причины, мешающие работнику
уйти в отпуск, наступили до его начала, то новый срок
определяется по соглашению с работником.

РАБОТА в западном округе

Работникам, заключившим трудовой договор на
срок до 2 месяцев, предоставляются оплачиваемые
отпуска или выплачивается компенсация при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней
(ст. 125 Трудового кодекса РФ).
Отзыв работника из отпуска допускается только с
его согласия. Не использованная в связи с этим часть
отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году
может неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы организации, допускается с согласия работника перенос отпуска на следующий рабочий год.
При этом отпуск должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Работнику, уходящему в отпуск, выплачивается
средний заработок (отпускные). Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Сумма отпускных облагается налогом на доходы физических лиц, единым социальным налогом, взносами
на обязательное пенсионное страхование и на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в обычном порядке. Сумма отпускных
рассчитывается исходя из среднего дневного заработка работника.

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
В ГОСТИНИЦУ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»
требуются

сутки/трое
САНТЕХНИК График
ЗП оклад 22000 + премии
2/2
ЭЛЕКТРИК График
ЗП оклад 23100 + премии
Работа в паре с дежурным электриком
2/2
ОФИЦИАНТ График
оклад 20900 + премии
в кафе
срочно

РАЗНОРАБОЧИЕ

График 2/2
оклад 23100+
премии

Гражданство РФ
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

РАБОТНИК
от 45 000 р.
НА ПРОИЗВОДСТВО
м. Озерная, ж/д. ст. Очаково. Компания
ПИК Элемент приглашает работника на
производство. Сменный график работы.
Обязанности: сборка металлоконструкций,
отделочные работы, работа с электро– и
пневмоинструментом. Проводится обучение. Предоставляется ОБЩЕЖИТИЕ. Официальное трудоустройство по ТК РФ.
т. 8-925-489-02-90 Иван, 8-910-494-63-60
Ксения
РАБОЧИЙ ЦЕХА
от 35 000 р.
пос. Крекшино. В компанию по производству пластиковой упаковки требуется рабочий цеха. График работы: сменный. Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ. Жилье не
предоставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55
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
28 000 – 35 000 р.
УПАКОВЩИЦА
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

Приглашаем

газеты у метро

м. Фили, м. Филевский парк,
м. Проспект Вернадского,
м. Саларьево, м. Тропарево
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КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК
22 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика» требуются контролеры-упаковщики.
Упаковка косметической продукции. Работа
на производстве. График работы 2/2 с 8-30
до 20-30. Официальное трудоустройство в
соответствии с ТК РФ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб.
129, 106)
ОПЕРАТОР ВАРКИ
30 000 р.
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСС
г. Одинцово. Компания «Русская Косметика» приглашает операторов варки косметических масс (муж.). Погрузочно-разгрузочные работы. Участие в процессе варки
косметической продукции (загрузка ингредиентов в варочную машину). Наблюдение
за приборами. Работа осуществляется под
руководством инженера-технолога. График
работы 2/2 с 7-30 до 20-30. Оформление
согласно ТК РФ. Выплачивается дотация на
питание. Имеется столовая.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб.
129, 106)
ЛИФТЕР-УЧЕТЧИК
22 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика» требуется лифтер-учетчик. Учет и
сопровождение товара на грузовом лифте.
Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа в отапливаемом помещении. График
работы 2/2 с 7-30 до 20-30.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб.
129, 106)
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
РАЗНОРАБОЧИЕ / ГРУЗЧИКИ

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

СПЕЦИАЛИСТ ВЭД
55 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская Косметика» приглашает специалиста ВЭД. Организация работ внешнеэкономической
деятельности, связанных с декларацией
и таможенным оформлением. График работы 5/2 с 9-00 до 18-00. Работа в офисе
г. Одинцово. Официальное оформление в
соответствии с ТК РФ, белая заработная
плата.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб.
129, 106)
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
ГРУЗЧИК
от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Требуются грузчики для работы в мед. клинике.
График работы: 6/1. Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в
месяц.
т. 8-966-190-04-15

РАЗНОРАБОЧИЙ
150 р./час
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. 8-495-788-70-08 (доб. 1), 8-965-227-64-49,
8-915-126-08-60

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

РАЗНОРАБОЧИЙ
от 23 100 р.
м. Ломоносовский проспект. В гостиницу «Университетская» СРОЧНО требуются разнорабочие. График работы 2/2.
Оклад 23100 руб. + премии. Гражданство
РФ. Официальное оформление по ТК РФ.
Льготное питание. Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 (доб. 515)

ОФИЦИАНТ
от 20 900 р.
м. Ломоносовский проспект. Гостиница
«Университетская» приглашает официанта
в кафе. График работы 2/2. Оклад 20900
руб. + премии. Официальное оформление
по ТК РФ. Льготное питание. Медкомиссия
за счет работодателя. Гражданство РФ.
т. 8-495-685-93-38 (доб. 515)

РЕСТОРАНЫ / ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ

ж/д станции

8-926-158-81-94
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ГОРНИЧНАЯ
30 000 – 35 000 р.
м. Киевская. Гостиница Рэдиссон «Славянская» приглашает горничных по уборке номеров. График работы: 5/2. З/п 30000-35000
руб. + подработки. Оформление строго по
ТК РФ. Предоставляется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27
СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО /
ЛОГИСТИКА / ВЭД

Апрелевка, Кокошкино,
Селятино
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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

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.

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
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

РАБОТА в западном округе

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

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
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
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РАБОЧИЙ СКЛАДА
от 35 000 р.
пос. Крекшино. Предприятию по производству пластиковой упаковки требуется
рабочий склада (вод.права на автопогрузчик приветствуются). График работы: 5/2.
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ.
Жилье не предоставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55
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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

КОМПЛЕКТОВЩИК
от 30 000 р.
д. Ботаково – г. Троицк. Приглашаем на
склад комплектовщиков. 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
СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕМОНТ
ИНЖЕНЕР ПТО
80 000 р.
г. Одинцово. Компания СК Форс Групп
приглашает инженера ПТО. Жилье предоставляется бесплатно. График работы 5/2,
с 9-00 до 18-00. Ведение исполнительной
документации, сбор подсчет объемов вы-

полненных работ, составление форм Кс2
Кс3, защита объемов выполненных работ
у заказчика, знание и работа в программе
Автокад.
т. 8-964-514-57-53
МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ РЕМОНТУ
дог.
И ОТДЕЛКЕ
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

Как просить повышения заработной платы

В

опрос повышения заработной платы всегда не
простой. В некоторых компаниях происходит
ежегодная индексация, но, как правило, она не
большая 5-10%. А что делать, если вы понимаете,
что заслуживаете большего?
В древнем писании Евангелие от Матфея есть один
важный совет: Мф. 7: 7,8 «Просите, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят». Эти слова, полностью отражают истину причинно-следственной связи в вопросе увеличения вашей
зарплаты. Ответ прост - попросить!
Давайте теперь разберемся, как просить, когда просить, что говорить нужно, а что не говорить.
Осенние месяцы – удачное время для обсуждения
повышения зарплаты. Компании начинают составлять
бюджеты на следующий год и у вас есть шанс, если и не
сразу получить прибавку, то, по крайней мере, заложить
ее в бюджет.
К разговору о повышении зарплаты стоит подготовиться, продумать разумные аргументы и исключить
опасные доводы.

КАК НЕ НАДО ПРОСИТЬ ПРИБАВКУ

Шантаж. «Либо вы мне платите столько-то, либо
я ухожу». Сработает максимум один раз, и то — если
вы действительно незаменимы. После этого вы, скорее
всего, попадете в кандидаты на скорое расставание.
Слухи и сплетни. «А почему Петрову повысили, а
мне нет?». Такова реальность: у сотрудников на похожих позициях могут быть разные зарплаты, само по себе
это не аргумент и не всегда признак несправедливости.
Возможно, Петров работает лучше вас. И вы можете
быть уверены, что выполняете такой же объем задач и с
таким же результатом, как Петров?
Каприз. «Я уже три года работаю, где моя прибавка?». Платят за результат, а не за выслугу лет в компании. Допустим, в отделе работает 2 человека на одинаковой должности, один работает с утра до вечера,
просиживая штаны и выполняя ограниченный фронт
работы, боится брать на себя ответственность, не помогает коллегам, не интересуется жизнью компании, и
вдобавок, в курилке, хает начальника по любому поводу. Другой, работает тоже время, но в отличие от перво-

го он лоялен к компании, помогает коллегам, пытается
улучшить свою работу, вносит предложения по улучшению работы отдела, налаживает деловые отношения с
руководителями отделов. Как думаете, кому зарплату
прибавят в случае обращения сотрудника, а кому нет?
Личные обстоятельства. У вас ипотека, скоро свадьба или пополнение в семье, пожилые родители на иждивении, нужно оплатить обучение ребенка... Всё это не имеет
отношения к работе, а платят вам именно за нее, и современные руководители с большим удивлением воспринимают попытки подобных аргументов для прибавки.
Просить прибавку, когда компания сокращает бюджет. Соседний отдел сокращают, расходы «режут», а тут
вы со своим повышением. Поставьте себя на место своего босса. Если у него масштабные сокращение бюджета, то чье-либо повышение станет большой проблемой.

КАК НАДО ПРОСИТЬ ПРИБАВКУ

Вы работаете в компании больше года. Достигнутые
цели, довольные клиенты и заказчики. У вас появились
новые задачи, которые вы хорошо выполняете.
Выбрать удачный момент. Половина успеха зависит от правильного выбора момента и времени для
разговора. Психологи советуют не приставать к шефу с
просьбой о прибавке в первой половине дня, так как в
это время больше всего работы. Лучше сделать это после обеда: и срочных дел стало меньше, и настроение
у сытого человека благодушнее. Если смотреть шире, то
вряд ли имеет смысл заикаться о повышении, когда у
компании дела идут не блестяще. Кроме того, не стоит
просить прибавку в день выплаты заработной платы.
Запланированное повышение. «Вы успешно прошли
испытательный срок и выполнили все требования и задачи, поставленные вам на этот период? В этот момент
можно смело обращаться за прибавкой к зарплате.
При росте количества задач. «Хорошо, я готов взять
на себя еще один проект. Но давайте пересмотрим уровень моей заработной платы, так как это увеличит мою
нагрузку на 30%». Или так: «Смотрите, вот мой отчет
о работе за три квартала текущего года, а вот отчет за
тот же период прошлого года. Вот планы, которые мы
обсуждаем на следующий год. Количество задач в этом
году существенно выросло и продолжает расти. А зарплата осталась на том же уровне. Почему?».

РАБОТА в западном округе

При повышении в должности. «Хочу уточнить, как изменится мой доход при переходе». Бывает, назначая на
новую должность с более высоким уровнем ответственности и обширным количеством задач, зарплату увеличивают очень незначительно. А то и вовсе со словами:
«Поработай, покажи результат, а там посмотрим». Договариваться нужно сразу!
Если встреча закончилась отказом, обязательно
уточните: что вы можете сделать для того, чтобы ваша
заработная плата увеличилась? Оговорите сроки, когда
можно будет вернуться к этому вопросу.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУГИХ КОМПАНИЙ

Вы решились на активный поиск работы. Что сделать, чтобы увеличить свой доход при переходе из одной компании в другую? Как узнать, на какую сумму вы
можете рассчитывать?
1. Сначала хорошенько изучите рынок: посмотрите,
какую зарплату предлагают в вакансиях вашего профиля в вашем регионе. Обращайте особое внимание
на описание функционала и требований к соискателям:
возможно, там, где зарплата выше, и требований больше, и задачи сложнее. Получая приглашения, вы узнаете, сколько готовы предложить именно вам.
2. Не принимайте первое попавшееся предложение
о работе. Если названная вам сумма меньше, чем вы
ожидали, будьте корректны, но убедительны: «Мне было
бы очень интересно работать у вас, но, честно признаться, я ожидал предложения в районе …. рублей. Сейчас
я прохожу собеседования еще в двух местах, и там по
деньгам получается больше. Есть ли возможность поднять уровень дохода?». Возможность поторговаться —
большой плюс неспешного поиска работы, когда вы еще
не уволились с нынешнего места. Но будьте благоразумны: назначайте цену своему труду, исходя не из личных «хотелок», а из реального уровня зарплат на рынке
в вашей профессиональной сфере. Иначе вы рискуете
никогда не получить предложение о работе.
3. Задавайте вопросы и оценивайте предложение
комплексно. Иногда разница в уровне зарплат в несколько тысяч компенсируется корпоративным спортом,
курсами иностранного языка, обедами в офисе и ДМС
для членов семьи. Уточняйте про компенсационный пакет, чтобы принять взвешенное решение.

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

№23 (64) от 31.08.2020 г.

5

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
ÎÎÎ ÑÊ «Ôîðñ Ãðóïï»
приглашает:

Инженера ПТО з/пл. 80 т. р. (г. Одинцово)
Каменщиков з/пл. 80 т.р. (г. Клин)
Монолитчиков з/пл. 80 т.р. (г. Клин)
Разнорабочих з/пл. 2 т.р./день (г. Клин)
Предоставляем жилье бесплатно

8 (964) 514-57-53
КАМЕНЩИК
80 000 р.
г. Клин. Приглашаем каменщиков. На территории работодателя. Кладка блоков и
кирпича. Жилье предоставляется бесплатно. Заработная плата 2 раза в месяц. Авансы на питание. С опытом работы на строительных площадках.
т. 8-964-514-57-53
РАЗНОРАБОЧИЙ
2 000 р./день
г. Клин. ООО «СК Форс Групп». Приглашаем разнорабочих. Работа на строительном
объекте (помощь монолитчикам и т.д.). График 6/1 с 8-00 до 20-00. Предоставляем жилье. Еженедельные авансы.
т. 8-964-514-57-53
МОНОЛИТЧИК
80 000 р.
г. Клин. ООО «СК Форс Групп». Приглашаем монолитчиков. На территории работодателя. Жилье предоставляется бесплатно.
Заработная плата 2 раза в месяц. Авансы
на питание. С опытом работы на строительных площадках.
т. 8-964-514-57-53

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
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, 8-925734-63-85
БУФЕТЧИК
до 35 000 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 35 000 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

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

i

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

№23 (64) 31 августа – 6 сентября 2020 г.

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ /
МОЙЩИКИ

ПРИГЛАШАЕМ

ВОДИТЕЛЕЙ
на автомобиль компании

Газель Next , Мерседес Спринтер
Машины домашние

Зарплата

60 000
руб.

График работы

6/1

ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС
ВОДИТЕЛЬ
60 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фруктовая»
приглашает водителей на автомобиль компании – Газель Next, Мерседес Спринтер (машины домашние). График работы: 6/1. Работа
в 10 минутах от метро Минская. Водительское
удостоверение образца РФ – обязательно.
т. 8-926-902-91-56

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
40 000 р.
м. Юго-западная, м. Ольховая, м. Молодежная. Уборщица в больницу. ЗП 40000 руб.
с 7:00 до 19:00 6/1.
т. 8-926-010-67-09, 8-977-973-32-35 Борис
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)

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С
30 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская Косметика» приглашает водителя по территории.
Доставка груза со склада на склад только
на территории предприятия. За территорию
выезжать не надо. Оформление в соответствии с ТК РФ. График работы 5/2 с 9-00 до
18-00. Права категории В, С. Только с опытом работы на автомобилях МАЗ, КАМАЗ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб.
129, 106)

трЕбуются

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

Работа
в мед.
клинике
Зарплата
График работы 6/1
от 33000 руб.
выплачивается
Официальное
2 раза
трудоустройство
в месяц
ТЕЛ.:

8-966-190-04-15

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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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

Центр «Моя карьера»
УБОРЩИЦА
36 000 – 40 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу уборщиц производственных и складских помещений. График работы: 6/1, 5/2. Оформление по ТК РФ, предоставляется спец.
одежда.
т. 8-903-117-13-59
УБОРЩИЦА
от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Требуются уборщицы для работы в мед. клинике.
График работы: 6/1. Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15
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

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

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
ШВЕИ / ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАКРОЙЩИК
от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейное
производство FabioBruno (текстиль, трикотаж, кожа), на постоянной основе, приглашает закройщика. Предоставляется
общежитие. Опыт работы от полугода.
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.
Предоставляется общежитие. Опыт работы
от полугода. Оформление по ТК РФ.
т. 8-926-525-63-55, т. 8-926-777-74-77
ШВЕЯ
от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейному
производству (текстиль, трикотаж, кожа), на
постоянной основе, требуется швея (мужчина или женщина). Предоставляется общежитие. Опыт работы от полугода. Оформление по ТК РФ.
т. 8-926-525-63-55, т. 8-926-777-74-77

На сегодняшний день в центре «Моя карьера» можно лично получить консультацию специалиста по трудоустройству, подобрать вакансии, обсудить с экспертом
сценарий построения своей карьеры, взять направление на профессиональное
тестирование и помощь психолога. Для этого нужно записаться на прием в личном кабинете на портале моякарьера.москва, по телефону: +7 (495) 870-44-44
или на сайте mos.ru.

Понедельник, 31 августа

Четверг, 3 сентября

10:00-12:00 (онлайн)
Мастерская цифровой грамотности
Google Диск. Занятие 7: Таблицы, часть 2
14:00-16:00 (онлайн)
Мастерская развития навыков современного
человека
4 способа увидеть возможности в сложной
ситуации
17:00-19:00 (онлайн)
Мастерская цифровой грамотности
Microsoft Excel, нач. уровень, занятие1

Вторник, 1 сентября
10:00-12:00
Мастерская развития навыков современного
человека
Как преодолеть страх собеседования
10:00-12:00
Мастерская предпринимательства
и самозанятости
Идея для самозанятости
14:00-17:00
Мастерская эффективного трудоустройства
Сопроводительное письмо и портфолио
17:00-19:00 (онлайн)
Мастерская цифровой грамотности
Microsoft PowerPoint, нач. уровень, занятие 1

Среда, 2 сентября

8 (903) 199-49-31
8 (495) 787-45-25 (доб. 1260)
ДВОРНИК
от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Работа в
медицинской клинике. График работы: 6/1.
Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

Специализированный центр занятости «Моя карьера» постепенно переходит
к привычному режиму работы. Наряду с тренингами, которые возвращаются в
аудитории центра, мы продолжим проводить наиболее популярные вебинары.
Актуальное расписание мероприятий вы можете посмотреть на сайте в разделе «Афиша».

10:00-12:00 (онлайн)
Мастерская цифровой грамотности
Microsoft Word. Начальный уровень, занятие 1

8(926)219-36-91

МОЙЩИК
30 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу мойщиков внешних поверхностей самолетов
(мужчин). График работы: 2/2, смена в день
с 8.00 до 20.00, в ночь – с 20.00 до 8.00. З/п
30000 руб. за 15 смен. Гражданство РФ.
Адрес собеседования: Аэропорт Внуково,
терминал «Д», 2 этаж (левая сторона), 205
кабинет. С 09.30 до 13.00 – Пн. – Пт.
т. 8-926-460-23-63

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

МОЙЩИЦА
30 000 р.
аэр. Внуково. Требуются мойщицы салонов
самолетов. График работы: 2/2. Оформление
по ТК РФ, предоставляется спец.одежда.
т. 8-903-117-13-59

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

РАБОТА в западном округе

10:00-13:00 (онлайн)
Мастерская предпринимательства
и самозанятости
Личный бренд для самозанятого
10:00-13:00
Мастерская развития навыков современного
человека
Как преодолеть коммуникативные барьеры
при трудоустройстве
14:00-16:00
Мастерская развития навыков современного
человека
Как сделать профессиональный выбор
14:00-17:00
Мастерская эффективного трудоустройства
Собеседование с работодателем. Практикум
*Просим принести с собой резюме
14:00-17:00
Мастерская предпринимательства и
самозанятости
Основы самозанятости
17:00-19:00 (онлайн)
Мастерская цифровой грамотности
Microsoft PowerPoint, нач. уровень, занятие 2

Пятница, 4 сентября
10:00-12:00 (онлайн)
Мастерская цифровой грамотности
Microsoft Word. Начальный уровень,
занятие 2

10:00-12:00 (онлайн)
Мастерская развития навыков современного
человека
От найма до своего дела

10:00-13:00
Мастерская предпринимательства
и самозанятости
Эффективное сотрудничество
для самозанятости

10:00-13:00
Мастерская развития навыков современного
человека
Мои сильные стороны для трудоустройства

14:00-16:00
Мастерская эффективного трудоустройства
Актуальные стратегии профессионального
развития

14:00-16:00 (онлайн)
Мастерская предпринимательства и
самозанятости
Продвижение в интернете своего дела

14:00-17:00
Мастерская эффективного трудоустройства
Как правильно составить резюме.
Для соискателей с опытом работы

14:00-17:00
Мастерская эффективного трудоустройства
Как правильно составить резюме.
Соискатели без опыта

14:00-17:00
Мастерская предпринимательства
и самозанятости
Презентация идеи

Регистрация на мероприятия обязательна!

Адрес: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.
Справки по телефону: +7 (495) 870 44 44, регистрация по ссылке TimePad
Ознакомиться с полной программой тренингов и вебинаров вы можете на сайте

www.моякарьера.москва

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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(текстиль, трикотаж, кожа)
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СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ

Хотите разместить
вакансию?
Позвоните:

8-495-744-33-62

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

с опытом работы
в печатном издании

ò.ð.

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

Работа
в мед.
клинике
Зарплата
График работы 6/1
от 33000 руб.
выплачивается
Официальное
2 раза
трудоустройство
в месяц
ТЕЛ.:

РАБОТА 4 ЧАСА (утренние часы!)

Станции Метро
Саларьево, Тропарево, Пр. Вернадского,
Фили, Филевский парк
Ж/Д станции
Толстопальцево, Кокошкино,
Лесной городок, Апрелевка, Селятино

трЕбуются

50

8-966-190-04-15

РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

Принимаем на работу пенсионеров

+7 (926)158-81-94

УСТАНОВКА УТИЛИЗАЦИЯ
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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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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
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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

