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FABIOBRUNO

Официальное трудоустройство
пос. Селятино, 
в 2 минутах  
от станции 8-906-708-30-76

Т Р Е БУ ЮТС Я
➡ ГРУЗЧИКИ  
з/п  33 000-35 000 руб.  

➡ КЛАДОВЩИКИ - КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
с опытом работы  40 000 руб.

➡ СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ  45 000 руб.

➡ БРИГАДИР ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ  
с опытом работы  45 000 руб.  

➡ ДОМРАБОТНИЦА с проживанием 
з/п  50 000 руб.  

Складской комплекс в пос. Крекшино приглашает

УБОРЩИЦ (КОВ) 

+ 7 (903) 724-51-70 звонить с 9 до 18 (кроме выходных)

Гражданам СНГ - оплачиваем патент
Место работы по адресу: Нарофоминский район, 
станция Крекшино, от станции 5-10 мин. пешком  

до складского комплекса ОПЛК “Крекшино”.
Ул. Терминальный проезд, ст. 2, корп. 3Б.

График работы на выбор
5/2 с 09:00 до 15:00 - 15 000 руб.
5/2 с 14:00 до 20:00 - 15 000 руб.
5/2 с 09:00 до 19:00 - 30 000 руб.
2/2 с 09:00 до 19:00 - 28 000 руб.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
Оклад 40 000 руб. + проезд + моб. связь 

оплачиваются
График 5/2, 9-18 или 10-19 часов  

(выходные: воскресенье, понедельник).
Опыт работы обязателен.  

Характер работы разъездной. 
ВАРИАНТЫ Торговых точек:

1. г.Балашиха - Ашан Пушкино
2. г.Зеленоград - Ашан Рублёво - ТЦ Щука 

3. г.Видное - Ашан Вегас - ДМЦ Беляево - ДМЦ Царицино

8 (499) 271-65-55

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.
УБОРЩИЦУ

з/п 22 000 - 24 000 руб. 
(гр. сменный: 2/2 с 9:00 ч. до 21:00 ч.)

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

С нами удобно    

➊  Возможность заключения договора на долгосрочное 
сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного закрытия вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.

➎  Своевременная подготовка и отправка закрывающих 
документов.

Информация о газете «Работа в Западном округе»
СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯЦелевая аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего 
Подмосковья, заинтересованные в поиске работы.

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

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

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

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»

i

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

аДминистРативный 
ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР МАГАЗИНА дог.
г. Наро-Фоминск. Наро-фоминский мя-
сокомбинат приглашает администратора 
магазина. Полный рабочий день 5/2. Вы-
сокий уровень заработной платы. Оформ-
ление в соответствии с ТК РФ, социаль-
ные гарантии. Корпоративная мобильная 
связь. Выполнение плана по товарообо-
роту, построение эффективного контроля 
за работой магазина. Обязателен опыт 
работы администратором или управляю-
щим магазина.
т. 8-903-241-84-62

КУРЬЕР 54 000 р. 
Западный округ г. Москвы и др. При-
глашаем в дружный коллектив. Вы-
платы ежедневные + премии. График 
работы 5/2 или 6/1 с 8:00 - 18:00 ч. Не 
агентство. 
т. 8-915-496-58-31

вахта

РАЗНОРАБОЧИЕ ВАХТА дог.
Западный округ г. Москвы и др. ООО 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». 
Еженедельная оплата труда. Прожива-
ние, питание и проезд оплачивается. Гра-
фик работы: вахта от 15 дней, 8 часовой 
рабочий день.
т. 8-969-134-95-15 Александр, 8-926-781-
12-91 Василий

Домашний ПеРсонал

ДОМРАБОТНИЦА 50 000 р.
п. Селятино. Требуется домработница с 
проживанием. График работы: 6/1. В 2-х 
минутах от станции Селятино.
т. 8-906-708-30-76

кРасота

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 55 000 р.
м. Новопеределкино. Сеть клиник «Ме-
диАрт» приглашает на работу медицин-
ских сестер (взрослую и детскую). Смен-
ный график работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. 
Рядом с метро.
т. 8-965-196-36-33

охРана / безоПасностЬ

КОНТРОЛЕР – ОХРАННИК от 40 000 р.
м. Молодежная. Компания 7Цветов Де-
кор. Желателен опыт работы. Стабильная 
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з/п, оплата переработок. Оформление по 
ТК РФ. Гр./р.: сутки/двое, возможны под-
работки. Объекты: склад и оптовый тор-
говый зал. Корпоративный транспорт, сто-
ловая.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1118), 8-965-227-
64-49, 8-903-010-96-57

ОХРАННИК 40 000 р.
м. Проспект Вернадского, г. Голицыно 
и др. Требуются охранники в Краснозна-
менск, Голицыно, Истру (д. Давыдовское), 
Обручево, Немчиновка, Москва (м. пр-т 
Вернадского, м. Строгино). График смен-
ный. З/плата 40000. Оформление по ТК.
т. 8-903-796-77-32, 8-903-582-48-09

ОХРАННИК от 2 000 р./смена
м. Юго-Западная. Группа компаний «Ли-
дер» ведет набор охранников. График 
работы: сменный, смены от 2 000 руб. 
Большое количество объектов по Москве 
и МО. Официальное трудоустройство. 
Прямой работодатель.
т. 8-929-916-48-95, 8-929-916-48-95

Станции раздачи газеты  
Работа в Западном Округе

Станции метро  
Западного округа

Ж/д станции Москвы  
и Московской области

 Москва-Белорусская М
 Беговая М
 Тестовая    
 Фили М
 Кунцево М

 Рабочий поселок
 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
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       Единая справочная служба  
по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62

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

наПишите:   
welcome@domrezume.ru 

сайт zaojob.ru

ОХРАННИК – КОНТРОЛЕР от 25 000 р.
д. Лапшинка (м. Саларьево, г. Москов-
ский). Приглашаем на работу в мебель-
ный торговый центр. График работы: 1/3 
(плюс подработки). Гражданство РФ. Тру-
доустройство по ТК РФ, социальный па-
кет. 
т. 8-916-250-15-82

СОТРУДНИК ОХРАНЫ 2 500 р./сутки
Западный округ г. Москвы и др. Тре-
буются лицензированные сотрудники 
охраны. График работы: сутки/трое, 2/2. 
Больничный, отпускные оплачиваются. 
З/п 2500 руб. на руки (сутки).
т. 8-495-543-74-31, 8-495-543-74-32

ПРоизвоДство 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть 
предприятий общественного питания 
приглашает на работу заведующих про-
изводством. Спецодежда предоставля-
ется. 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

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ от 35 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть 
предприятий общественного питания 
приглашает заведующих производством. 
Бесплатное общежитие, конкурентная 
оплата без задержек. Оформление по ТК 
РФ. Спецодежда. График работы: 5/2. Ме-
дицинская книжка (если нет – помогаем 
оформить).
т. 8-926-508-31-42, 8-926-508-31-55, 
8-926-508-31-51, 8-926-508-31-70

ЗАКРОЙЩИК от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейное 
производство FabioBruno (текстиль, три-
котаж, кожа), на постоянной основе, при-
глашает закройщика. Опыт работы от 
полугода. Предоставляется общежитие. 
Оформление по ТК РФ.
т. 8-926-525-63-55, т. 8-926-777-74-77

МАСТЕР СМЕНЫ дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак при-
глашает мастера смены. График работы 
сменный. Гражданство РФ. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Обеспечение работы це-
хов, 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

ОБВАЛЬЩИК дог.
г. Наро-Фоминск. На Наро-Фоминский 
мясокомбинат требуется обвальщик. 
График работы гибкий. Официальное 
оформление по ТК РФ. Опыт работы не 
менее 3-х лет на производстве. Знание 
схемы разделки всех видов скота. Обвал-
ка всех видов мяса (в основном свинина), 
работа на мясном производстве (свини-
на, курица).
т. 8-903-241-84-62

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

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

ПОМОЩНИК  
ПЕРАТОРА – НАЛАДЧИКА от 40 000 р.
пос. Крекшино. Предприятию (Пище-
Поли-Пласт) по производству пластико-
вой упаковки требуется помощник опера-
тора-наладчика. График работы сменный. 
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ. 
Жилье не предоставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55

РАБОТНИК  
НА ПРОИЗВОДСТВО от 45 000 р.
м. Озерная, ж/д. ст. Очаково. Компа-
ния ПИК Элемент приглашает на работу 
работника на производство. Сменный 
график работы. Обязанности: сборка ме-
таллоконструкций, отделочные работы, 
работа с электро- и пневмоинструментом. 
Проводится обучение. Предоставляется 
ОБЩЕЖИТИЕ. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ.
т. 8-925-489-02-90 Иван, 8-910-494-63-60 
Ксения

ТЕХНОЛОГ от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейное 
производство (текстиль, трикотаж, кожа), 
на постоянной основе, приглашает тех-
нолога. Опыт работы от полугода. Предо-
ставляется общежитие. Оформление по 
ТК РФ.
т. 8-926-525-63-55, т. 8-926-777-74-77

ТРЕБУЮТСЯ
граждане РФ

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

ООО  
“ТЕК-ПАК”

Тел.: 8 (925) 015-06-35
anastasiya.buryagina@tek-paсk.ru

пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

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

8 929 916 48 94
8 929 916 48 95

ТЕХНОЛОГ дог.
п. Селятино. Работа в стабильной ком-
пании ООО «Тек-Пак». Гражданство РФ. 
Трудоустройство по ТК РФ. Опыт работы 
на производстве. Знание основ флексо-
печати. Создание технологической до-
кументации. Контроль за соответствием 
тех. процессов. Контроль работы станции 
смешения красок.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК дог.
п. Селятино. График работы сменный. 
Гражданство РФ. Трудоустройство по ТК 
РФ. Укладка/упаковка полиграфической 
продукции (пакеты, салфетки) в бумаж-
ную, картонную и другую тару. Компания 
ООО «Тек-Пак».
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00

Требуются

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
СОТРУДНИКИ 

ОХРАНЫ
График работы: сутки/трое, 2/2.

Больничный, отпускные 
оплачиваются

З/п 2500 руб. на руки (сутки).
Тел.: 8-495-543-74-31,

8-495-543-74-32

✔ ÎÕÐÀÍÍÈÊ-ÊÎÍÒÐÎËÅÐ, 
график 1/3, зп от 25 т.р. (+ подработки)
✔ ÓÁÎÐÙÈÖÀ, 
график 2/2, зп 30-35 т.р. с 8.00 до 20.00
Гражданство РФ
Трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет

Приглашаем на работу 
в мебельный торговый центр

(г. Московский, д. Лапшинка - 
м. Саларьево, м. Рассказовка)

т. 8 916 250 15 82
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Как составить хорошее резюме без помощи специалиста
АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛИЯ
Кандидат психологических наук.   
Специалист высшей категории в области 
поиска и подбора персонала. Карьерный 
консультант. Профориентолог.

На большинство вакансий работода-
тель просит выслать резюме. Со-
ставить его структуру не сложно, 

она есть на любом сайте поиска работы, 
а  вот грамотно расписать свой опыт ра-
боты может далеко не каждый. Как правило, 
возникают сложности с описанием и фор-
мулировкой обязанностей. Вроде, что тут 
сложного, но на практике в голову приходит 
2-3 предложения  и потом ступор, вроде все 
описано, что же еще?

Есть несколько простых и очень эффек-
тивных рекомендаций, чтобы резюме было оп-
тимальным, не очень большим и не очень ма-
леньким.

Во-первых, пишите в должности назва-
ние то, которое вы по факту занимали. Часто 
в трудовой книжке указана должность очень 
размытая, например: специалист,  менеджер, 
оператор, либо вообще должность не отно-
сящаяся к вашей деятельности, но она была 
свободна по штатному расписанию. Пишите 
конкретно: специалист какого отдела или спе-
циалист по определенной работе. Очень важ-
но, чтобы указанная должность соответство-
вала вашим потребностям и была понятна 
для работодателя.

Примеры:
Специалист по работе с клиентами
Специалист финансового планирования
Менеджер холодных продаж
Бухгалтер по расчету заработной платы
Бухгалтер на первичную документацию и т.д.

Во-вторых, обязательно укажите чем за-
нимается компания,  в который вы работали. 
Если торговая компания, то какой продукт пред-
лагает, если это услуги, то какие услуги оказы-
вает, строительная организация, логистическая 
компания. Важно указать 2-3 предложения по 
описанию деятельности компании. Как правило 
это описание можно найти на сайте,  укажите 
самую суть. Так же важно указывать размер 
компании, есть ли у нее филиалы в других го-
родах и странах. 

В-третьих. Для того чтобы грамотно опи-
сать свои обязанности возьмите лист бумаги, 
сядьте, расслабьтесь и представьте свой рабо-
чий день. Что вы делаете, когда приходите на 
работу, чем занимаетесь в течение дня, какие 
возникали  внештатные ситуации, которые вы 
решали, возможно, вы замещали кого-то из кол-
лег во время их отсутствия, возможно у вас в 
работе были временные проекты/работы,  кото-
рые вы выполняли в рамках своей должности. 
При составлении списка нумеруйте каждый 
пункт, так вам будет проще потом собрать ин-
формацию в резюме. Не торопитесь, вам не 
должен никто мешать. Избегайте заумных фраз  
или слишком много профессиональных сокра-
щений. Учтите, что первичный  отбор кандида-

тов со стороны работодателя может исполнять 
сотрудник плохо разбирающийся в специфике 
вашей деятельности и просто не знать, что оз-
начает та или иная аббревиатура или слово.

После того, как список будет готов, а он мо-
жет быть довольно внушительным,  прочитайте 
список, возможно некоторые пункты можно до-
полнить.  И так по каждой компании из опыта 
работы.

Некоторые работодатели просят резюме 
только с последних трех мест работы. Я с этим 
категорически не согласна! Очень часто преды-
дущий опыт является дополнением к желаемой 
должности  и показывает ваш путь развития. 
Если у вас были должности, которые вы не хо-
тите указывать или стесняетесь, то указывать 
их не нужно. Это же ваше резюме и вы вправе 
решить, что указывать, а что нет.

Еще несколько моментов. Довольно часто 
человек работает в компании не официально 
и опыт в трудовой книжке не отражен. Так как 
зафиксированной записи нет, многие просто 
не пишут этот опыт. Это в корне не правильно! 
Запомните одно: трудовая книжка и резюме 
могут быть не зеркальными. Это ваш опыт ра-
боты, ваши умения и знания, которые  могут 
быть ценны для нового работодателя. Так же 
часто в Российских компаниях каждые 3 года 
идет перерегистрация фирмы на другое юр. 
лицо.  В трудовой  книжке стоит отметка о 
переводе в другую компанию или увольнение 
и следующим числом принятие в другую орга-
низацию. Так вот, это в резюме указывать не 
надо. Укажите публичное название компании, 

так как она называется на сайте на момент ва-
шего увольнения.

В-четвертых. Указывайте в резюме бли-
жайшую станцию метро или город, в котором 
проживаете, это намного облегчит поиск вас на 
рабочих сайтах. Если вы не указываете место 
проживания у вас меньше шансов, что работо-
датель  откликнется, а может и вообще вас не 
найдет, так как поиск часто ведется точечно по 
станциям метро или городам присутствия ва-
кансии. Вы же в свою очередь найдете работу 
рядом с домом, что устроит и вас и работода-
теля. 

В-пятых, обязательно указывайте какими 
профессиональными программами пользова-
лись.  Это очень важно! Помните, вам могут 
отказать при отклике только потому, что не най-
дут в резюме нужной программы для работы в 
компании.

Достижения. Пишите их, если они действи-
тельно были. Указывайте, только факты с ко-
личественным  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 контролиру-
ющих органов и т.п.).

Я ознакомила вас с основными моментами 
составления резюме для того, чтобы оно было 
презентабельным и правильным. Конечно, с 
первого раза может получиться не идеально, но 
вы всегда сможете вернуться к редактированию 
и улучшить, если возникнуть какие то идеи.

Удачи!

УПАКОВЩИЦА 28 000 – 35 000 р.
пос. Крекшино. Предприятию по произ-
водству пластиковой упаковки требуются 
упаковщицы. График работы сменный. 
Подработки по желанию. Оформление по 
ТК РФ. Гражданство РФ. Жилье не предо-
ставляется.
т. 8-495-781-23-33, 8-495-104-33-55

ШВЕЯ 40 000 – 60 000 р.
м. Раменки. Пошив изделий из тенто-
вой ткани. Стабильная работа в друж-
ном коллективе. График работы пн-пт - с 
8-00 до 17-00. Обучение, отпуск и боль-
ничный оплачиваются. Оформление по 
ТК. Оклад + премии за переработки.
т. 8-958-810-29-72

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

ШВЕЯ дог.
г. Одинцово. В швейный цех по пошиву 
женской одежды требуются швеи-универ-
салы. Опыт работы от 3-х лет.
т. 8-926-219-36-91

РабоЧие  сПеЦиалЬности

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-
Западная и др. В сеть салонов бытовых 
услуг премиум класса СРОЧНО требуют-
ся мастера-универсалы (ремонт обуви, 
изготовление ключей, металлоремонт). 
Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха 
Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Оке-
ания), м. Юго-Западная (ТЦ Звездочка), 
Аминьевское ш. (ТЦ Квартал W), Крас-
ногорский 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 

МЕХАНИК дог.
аэр. Внуково. Приглашаем механика по 
оборудованию в химчистку. График рабо-
ты: 2/2. Зарплата по итогам собеседова-
ния. Гражданство РФ.
т. 8-903-117-13-59

СТОЛЯР – КРАСНОДЕРЕВЩИК дог.
м. Домодедовская. Столяр – красноде-
ревщик в столярный цех. О/р от 3 лет. З/п 
сдельная, г/р 5/2. Высокое качество рабо-
ты. О/р с ручными инструментами, рабо-
та со шпоном ценных пород дерева, мас-
сивом, МДФ, ЛДСП. м. Домодедовская, 
маршрутка 367, д. Молоково.
т. 8-905-757-68-56, 8-905-777-01-56

ТОКАРЬ  от 60 000 р.
м. Кунцевская. Предприятию, специали-
зирующемуся на ремонте и изготовлении 
гидроцилиндров, требуется токарь. Гра-
фик работы: 5/2 с 8.00 до 18.00. Оформ-
ление по ТК РФ, испытательный срок 1 ме-
сяц – з/п 60 000 руб., далее обсуждается.
т. 8-901-542-30-50

ШВЕЯ от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-
Западная и др. В сеть салонов бытовых 
услуг премиум класса СРОЧНО требуют-
ся швеи (ремонт одежды). Место работы: 
д. Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. 
Славянский б-р (ТЦ Океания), м. Юго-За-
падная (ТЦ Звездочка), Аминьевское ш. 
(ТЦ Квартал W), Красногорский р-н (ТЦ 
Рига Молл) и другие крупные ТЦ Москвы 

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

РестоРаны/ 
ГостиниЦы / тУРизм

ПИЦЦАМЕЙКЕР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Юго-Западная, м. Че-
ремушки. На постоянную работу в пиц-
церию «Алло Пицца» требуется пицца-
мейкер. График работы: сменный 2/2 с 
11.00 до 23.00, возможны подработки. З/
пл.: оклад (от 28000 руб.) + премия + над-
бавка + выслуга лет. Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное пи-
тание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

Предприятию, 
специализирующемуся  
на ремонте  
и изготовлении 
гидроцилиндров, 
требуется

ТОКАРЬ

УСЛОВИЯ: 
5/2 с 8.00 до 18.00  
з/п от 60 000 руб. 
м. «Кунцевская»  

ул. Верейская, д. 29 с. 2

8-901-542-30-50

8(926)219-36-91

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

В сеть салонов бытовых услуг 
ПРЕМИУМ КЛАССА 

СРОЧНО требуются

Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха  
Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Океания),  

м. Юго-Западная (ТЦ Звездочка),  
и другие крупные ТЦ Москвы и МО.

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

Район Солнцево
График работы:  

6/1 с 8-17 ч.
Условия: 

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

своевременная выплата з/п

8 (495) 660-15-37  
с 10.00 до 16.00

З/п от 40 000 руб.
сдельная

ТЕСТОМЕС



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

5РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №19 (60) от 03.08.2020 г. 

РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е                            №19 (60) 3 - 9 августа 2020 г.   

ПОВАР от 30 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть 
предприятий общественного питания 
приглашает поваров. Бесплатное обще-
житие, конкурентная оплата без задер-
жек. Оформление по ТК РФ. Спецодежда. 
График работы: 5/2. Медицинская книжка 
(если нет – помогаем оформить).
т. 8-926-508-31-42, 8-926-508-31-55, 
8-926-508-31-51, 8-926-508-31-70

ПОВАР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Юго-Западная, м. Че-
ремушки. На постоянную работу в пиц-
церию «Алло Пицца» требуется повар. 
График работы: сменный 2/2 с 11.00 
до 23.00, возможны подработки. З/пл.: 
оклад (от 28000 руб.) + премия + над-
бавка + выслуга лет. Оформление по 
ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплат-
ное питание, своевременная выплата 
з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

ПОВАР дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть 
предприятий общественного питания 
приглашает на работу поваров. Спец-
одежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание. Возмож-
ность 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

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

склаДское хозяйство / 
лоГистика

БРИГАДИР ПОГРУЗОЧНО –  
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ 45 000 р.
п. Селятино. АО «Славтранс-Сервис». 
График работы: сменный. Прием и отпуск 
ТМЦ, учет выполняемых услуг, контроль 
за подбором ТМЦ по накладным, поста-
новка Т/С на место разгрузки/загрузки, 
контроль сохранности (недопущение 
порчи) ТМЦ на вверенной территории. 
Оформление по ТК РФ (оплачиваемый 
отпуск, больничный). Офис в шаговой до-
ступности от ст. Селятино.
т. 8-906-708-30-76

ГРУЗЧИК 27 000 – 35 000 р.
п. Крекшино. Торговая компания «Сим-
бат». График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. 
Погрузо-разгрузочные работы.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ГРУЗЧИК от 33 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает грузчиков для ра-
боты на складе. График работы: 3/4 (смена 
14 часов). Гражданство РФ. Место работы: 
ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК 33 000 – 35 000 р.
п. Селятино. АО «Славтранс-Сервис». Тре-
буются грузчики. Полная занятость, полный 
день. Погрузка/разгрузка малогабаритных 
грузов. Опыт работы с малогабаритными 
грузами желателен. Официальное трудоу-
стройство. В 2-х минутах от станции.
т. 8-906-708-30-76

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной ком-
пании ООО «Тек-Пак». Гражданство РФ. 
Трудоустройство по ТК РФ. Стабильная 
заработная плата два раза в месяц. Гра-
фик работы сменный. 
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00

ГРУЗЧИК от 45 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фрук-
товая» приглашает на работу грузчиков. 
Граждане РФ и СНГ (с документами). Рас-
сматриваем мужчин и женщин. Работа в 
10 минутах от м. Минская. График рабо-
ты: 6/1 либо 7/0. 
т. 8-926-902-91-56

КЛАДОВЩИК 45 000 р.
п. Тостопальцево. Приглашаем кладов-
щика на склад (сыпучие продукты пита-
ния). График работы: 2/2. Опыт работы от 
1 года. Оформление по ТК РФ. З/п 45 т.р. 
на руки.
т. 8-905-539-04-25

  

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

    
  

    
 

 
 

  
  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ФАСОВЩИКИ

График работы 6/1 либо 7/0

Рассматриваем мужчин и женщин
Граждане РФ и СНГ (с документами)

ЗП от 
45 000 руб.
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КЛАДОВЩИК 35 000 – 40 000 р.
п. Крекшино. Торговая компания «Сим-
бат». График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. 
Знание ПК , 1С. Грамотно и компетентно 
заполнять документы по отгрузке това-
ра (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

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. Мо-
сква, ул. Рябиновая, д. 45 требуется: кла-
довщик. 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)

КЛАДОВЩИК –  
КОМПЛЕКТОВЩИК 40 000 р.
п. Селятино. АО Группа компаний СТС 
приглашает кладовщиков-комплек-
товщиков. Желателен опыт работы в 
складской логистике, преимуществен-
но кладовщиком, комплектовщиком, 
наборщиком. График работы 5/2. Офи-
циальное оформление по ТК РФ (опла-
чиваемый отпуск, больничный). В 2-х 
минутах от станции.
т. 8-906-708-30-76

КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с 
температурным режимом от 0 C° до +6 C° 
(продукты питания), по адресу: г. Москва, 
ул. Рябиновая, д. 45 требуется: комплек-
товщик. 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)

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фрукто-
вая» приглашает на работу комплектов-
щиков. Граждане РФ и СНГ (с докумен-
тами). Рассматриваем мужчин и женщин. 
Работа в 10 минутах от м. Минская. Гра-
фик работы: 6/1 либо 7/0.
т. 8-926-902-91-56

ОПЕРАТОР 1С 30 000 – 35 000 р.
п. Крекшино. Торговая компания «Сим-
бат». График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. 
Требования: знание 1С, высокая скорость 
работы на компьютере. Обязанности: ра-
бота в базе 1С, формирование отгрузоч-
ных документов, оформление перемеще-
ния товара между складами.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНОЙ  
ЛИНИИ 45 000 р.
п. Тостопальцево. Приглашаем операто-
ра фасовочной линии на склад (сыпучие 
продукты питания). График работы: 2/2. 
Опыт работы от 1 года. Оформление по 
ТК РФ. З/п 45 т.р. на руки.
т. 8-905-539-04-25

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

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ  45 000 р.
п. Селятино. АО Группа компаний СТС 
приглашает составителя поездов. Гра-
фик работы: сменный. Опыт работы в 
ж/д транспорте. Стабильная заработная 
плата. Оклад 45000руб. Официальное 
оформление по ТК РФ (оплачиваемый от-
пуск, больничный). Шаговая доступность 
от ст. Селятино.
т. 8-906-708-30-76

СОТРУДНИК СКЛАДА 180 р./час
м. Молодежная. Погрузка, разгрузка, 
помощь кладовщикам, уборка терри-
тории. Гр./р.: дневные смены с 8.00 до 
19.00, ночные смены с 19.00 до 8.00. 
Срок заключения договора от 3-х меся-
цев и более. Хорошие условия труда и 
коллектив.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197), 
8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57

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. Мо-
сква, ул. Рябиновая, д. 45 требуется: 
старший кладовщик. Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустрой-
ство, выплаты 2 раза в месяц.
т. 8-903-104-07-00, 8-903-199-49-31, 
8-495-787-45-25 (доб. 1260)

ФАСОВЩИК от 45 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фрукто-
вая» приглашает на работу фасовщиков. 
Граждане РФ и СНГ (с документами). Рас-
сматриваем мужчин и женщин. Работа в 
10 минутах от м. Минская. График рабо-
ты: 6/1 либо 7/0.
т. 8-926-902-91-56

тоРГовля /
 ПРоДаЖи

БУФЕТЧИК / КАССИР дог. 
Западный округ г. Москвы и др. Требу-
ются буфетчики/кассиры в сеть предпри-
ятий общественного питания. Подберем 
работу рядом с домом. График работы: 
5/2 с 7.00 до 16.00. Спецодежда предо-
ставляется. Бесплатное общежитие, 
льготное питание.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 
8-925-734-63-85

КАССИР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Юго-Западная, м. Че-
ремушки. На постоянную работу в пиц-
церию «Алло Пицца» требуется кассир. 
График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 
23.00, возможны подработки. З/пл.: оклад 
(от 28000 руб.) + премия + надбавка + вы-
слуга 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 компа-
ния по производству игрушек приглашает 
мерчендайзера. Оклад 40 000 р. + проезд 
+ мобильная связь оплачиваются. Гра-
фик: 5/2 9-18 или 10-19 (выходные: Вс. и 
Пн.). Опыт работы обязателен. Характер 
работы разъездной. 
т. 8-499-271-65-55

ПРОДАВЕЦ-КАССИР дог.
г. Наро-Фоминск. Наро-фоминский мясо-
комбинат приглашает продавца-кассира. 
Официальное трудоустройство. Опыт ра-
боты в продажах. Работа на кассе, откры-
тие-закрытие магазина.
т. 8-903-241-84-62

ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИК от 25 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть 
предприятий общественного питания при-
глашает продавцов-буфетчиков. Бесплат-
ное общежитие, конкурентная оплата без 
задержек. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда. График работы: 5/2. Медицинская 
книжка (если нет – помогаем оформить).
т. 8-926-508-31-42, 8-926-508-31-55, 
8-926-508-31-51, 8-926-508-31-70

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ дог.
г. Наро-Фоминск. АО Комбинат «НАР-
ЭКОПРОД». Оформление по ТК по истече-
нии испытательного срока. Испытательный 
срок 3 месяца. Полная занятость, график 
работы 5/2, с 8:00 до 17:00 часов, сб-вс вы-
ходные. Оклад + % c продаж + мотивация. 
Адекватные планы продаж. Компенсация 
транспортных расходов (ГСМ). Полный ра-
бочий день. Работа разъездного характера 
на закрепленной территории.
т. 8-903-241-84-62

тРансПоРт /
 автобизнес

ВОДИТЕЛЬ 60 000 р.
м. Минская. Компания «Первая фрукто-
вая» приглашает водителей на автомо-
биль компании – Газель Next, Мерседес 
Спринтер (машины домашние). График 
работы: 6/1 либо 7/0. Работа в 10 минутах 
от метро Минская. Водительское удосто-
верение образца РФ – обязательно.
т. 8-926-902-91-56

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

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМОУТЕРЫ 

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

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

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

Требования:
ЖД (Белорусское направление). Одинцово, Немчиновка, 
Сколково, Рабочий поселок.
ЖД (Киевское направление). Солнечная,  Лесной городок 
Толстопальцево,  Кокошкино, Апрелевка, Селятино.
Метро  – Солнцево, Озерная,  Рассказовка, Ломоносовский 
проспект, Проспект Вернадсково, Тропарево, Саларьево.

Вакансии открыты на станциях:

ОПЕРАТОР 
ФАСОВОЧНОЙ ЛИНИИ

КЛАДОВЩИК 

�з/п  45 т.р. на руки
�гр. работы 2/2
��Опыт работы  

от 1 года.
��Оформление  

по ТК РФ

требуется:

Тел. 8 (905) 539-04-25

на склад  
в п. Толстопальцево
(сыпучие продукты 

питания)

и
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ВОДИТЕЛЬ – КУРЬЕР от 28 000 р. 
р-н Ново-Переделкино. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требует-
ся водитель-курьер. График работы: смен-
ный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны подра-
ботки. З/пл.: оклад + премия + надбавка + 
безаварийные + чай + выслуга лет. Стаж во-
ждения от 2-х 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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 45 000 р.
п. Крекшино. Крупная, стабильная компа-
ния приглашает водителя погрузчика/шта-
белера. График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. 
Аналогичный опыт работы - от 1 года. На-
личие водительского удостоверения трак-
торист-машинист - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

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

УбоРЩиЦы / 
мойЩики / РабоЧие

КУХОННЫЙ РАБОТНИК дог.
Западный округ г. Москвы и др. Требу-
ются кухонные работники в сеть предпри-
ятий общественного питания. Подберем 
работу рядом с домом. График работы: 
5/2 с 7.00 до 16.00. Спецодежда предо-
ставляется. Бесплатное общежитие, 
льготное питание. Оформление по ТК РФ.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 
8-925-734-63-85

●  Перевозка оборудования  
и технических газов в баллонах  
по Москве и Моск. обл.

● График работы 5/2 с 8-17 ч.
● Район Очаково.

на грузовой автомобиль Газель

т. 8-915-431-46-00

от
30 000  руб.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

ПРИГЛАШАЕМ

ВОДИТЕЛЕЙ
на автомобиль компании

Газель Next , Мерседес Спринтер
  Машины домашние

Водительское удостоверение 
образца РФ

График работы 6/1

Зарплата 

60 000 
руб.

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

Строго граждане РФ. Официальное трудоустройство.
без судимостей (проверка документов)

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ
 График работы любой - 6/1, 5/2 с 08.00-20.00
  Работа на закрытой территории, 

территориально станция Усово  
(Рублево-Успенское шоссе)

 Форма, инвентарь
  Разгрузочно-погрузочные работы, уборка 

территории, полив, земляные работы,  
мойка колес

з/п 45 000 рублей

приглашаем на работу

ПОСУДОМОЙЩИЦА от 35 000 р.
м. Молодежная. В крупную цветочную 
компанию требуется посудомойщица. 
График работы: с 7.00 – 16.00 / с 8.00 – 
17.00). Мойка котлов, посуды, оборудо-
вания. Уборка в помещении столовой. 
Подготовка продуктов к приготовлению 
блюд.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1191, 1197, 1192, 
1189), 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 рай-
онах Москвы и МО. Любая занятость. Со-
беседование ежедневно.
т. 8-499-649-34-82

РАБОТНИК ШВЕЙНОГО  
ЦЕХА  от 30 000 – 50 000 р.
м. Раменки. Разнорабочий в швейном 
цеху. Стабильная работа в дружном 
коллективе. График работы пн-пт - с 
8-00 до 17-00. Отпуск и больничный 
оплачиваются. Оформление по ТК. 
Оклад + премии за переработки.
т. 8-958-810-29-72

РАЗНОРАБОЧИЕ от 40 000 р.
Разнорабочие з/п от 40 000 руб. в круп-
ную строительную компанию. Прожива-
ние бесплатно. Питание авансируется. 
Объект в Москве, МО. 
т. 8-915-228-33-92 Иван

РАЗНОРАБОЧИЙ 1 400 р./смена
м. Молодежная. На склад цветов тре-
буются разнорабочие. Выплаты каждую 
неделю. Погрузка, разгрузка цветов. Уча-
стие 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

УБОРЩИК/ЦА дог.
г. Одинцово. В Деловой центр (г. Один-
цово, ул. Садовая, д. 3) требуются убор-
щик территории, уборщица служебных 
помещений на полную занятость. Только 
граждане РФ.
т. 8-903-776-90-07

УБОРЩИЦА 15 000 – 30 000 р.
п. Крекшино. Крупной московской оп-
тово-розничной компании по произ-
водству игрушек требуется уборщица. 
Уборка офисных помещений на складе 
(кабинеты, столовые, туалеты, лест-
ничные пролеты и пр.). График работы 
на выбор: 5/2 с 09.00 до 15.00 – 15 000 
руб., 5/2 с 14.00 до 20.00 – 15 000 руб., 
5/2 с 09.00 до 19.00 – 30 000 руб., 2/2 с 
09.00 до 19.00 – 28 000 руб.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

КУХОННЫЙ РАБОТНИК от 24 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть 
предприятий общественного питания при-
глашает кухонных работников. Бесплат-
ное общежитие, конкурентная оплата без 
задержек. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда. График работы: 5/2. Медицинская 
книжка (если нет – помогаем оформить).
т. 8-926-508-31-42, 8-926-508-31-55, 
8-926-508-31-51, 8-926-508-31-70

МОЙЩИК 45 000 р.
аэр. Внуково. Требуются мойщики внеш-
них поверхностей (мужчины). График ра-
боты: 5/2. Гражданство РФ.
т. 8-903-117-13-59

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

МОЙЩИЦА/К ПОСУДЫ от 24 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть 
предприятий общественного питания при-
глашает мойщиц/ков посуды. Бесплатное 
общежитие, конкурентная оплата без за-
держек. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда. График работы: 5/2. Медицинская 
книжка (если нет – помогаем оформить).
т. 8-926-508-31-42, 8-926-508-31-55, 
8-926-508-31-51, 8-926-508-31-70

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 45 000 р.
Рублево-Успенское ш. Приглашаем на 
работу подсобных рабочих. Официаль-
ное трудоустройство. График работы 
любой - 6/1, 5/2 с 08.00-20.00. Работа на 
закрытой территории, территориально 
станция Усово (Рублево-Успенское шос-
се). Форма, инвентарь. Разгрузочно-по-
грузочные работы, уборка территории, 
полив, земляные работы, мойка колес. 
Строго граждане РФ. Без судимостей 
(проверка документов).
т. 8-903-290-99-82 с 09.00-17.00 отдел ка-
дров

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 35 000 р. 
м. Ольховая, Коммунарка. Приглаша-
ем на работу подсобных рабочих. (Метро 
Ольховая, Коммунарка в шаговой доступ-
ности). Официальное трудоустройство. 
График работы - 6/1 с 08.00-19.00. Форма, 
инвентарь. Выполнение подсобных работ 
на строительном объекте. Уборка объек-
та (строительный мусор). Погрузочно-раз-
грузочные работы 
т. 8-903-290-99-82 с 09.00-17.00 отдел ка-
дров

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

ê Официальное трудоустройство
ê График работы - 6/1 с 08.00-19.00
ê Форма, инвентарь
ê  Подсобные работы,  

уборка территории,  
погрузочно-разгрузочные работы

С ПРОЖИВАНИЕМ
Ольховая, Коммунарка

з/п 35 000 р.

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
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мы в соцсетях

 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?
• На сайте  zaojob.ru
• По телефону редакции:   
 8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00
• В пункте приема объявлений:  
  ул. Лукинская д. 14, оф. 23,  

КЦ «Дом Резюме»

свежИй выпусК ИЗдАнИя  
можно вЗяТь  

у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Более подробную информацию  
о вакансиях и свежий выпуск издания  
можно получить в Кадровом Центре  

по Западному Округу Москвы  
«КЦ Дом Резюме» по адресу:  

Москва, ул. Лукинская д. 14, оф. 23    

Тел. 8 (495) 744-33-62

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете

Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	Каких	вакансий
	не	хватает	 

в	нашей	газете?

�С	какими	трудно
стями	вы	стал-

киваетесь	при	п
оиске	работы?

�Есть	ли	необходи
мость	созда-

вать	независим
ую	биржу	труда

	

по	Западному	о
кругу	для	помо-

щи	жителям	в	пои
ске	работы?

	Какую	информа
цию	помимо	

вакансий	нужно
	размещать	 

в	нашем	издани
и:

– Советы по поиску работы;

– Информацию по изменениям  

в трудовом законодательстве;

– Статьи по профориентации 

школьников;

– Обзор заработных плат по 

различным должностям;

– Информацию по учебным 

заведениям западного округа;

– Новости западного округа;

– Справочные материалы по 

различным компаниям и услугам 

нашего округа.

Мы принимаем пожелания от вас по улучшению 

 нашего сервиса

Для	отправки	своих	пожеланий	пишите	 
на	нашу	почту	welcome@domrezume.ru
или	звоните	по	телефону	8(495)744-33-62

Спасибо вам, что доверяете  
нам и ищите вакансии через  
нашу газету. 
Мы хотим стать лучше.  
Чтобы каждый  житель нашего  
округа смог найти достойную  
работу рядом с домом.   
          Пожалуйста, помогите нам в этом!

 
Ф

 

  

   

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ
��� ���������� �/� ������ �

 
 

  

     Телефон: 8 (903)117-13-59

Адрес собеседования: Аэропорт Внуково,
 терминал «Д», 2 этаж (левая сторона),

205  кабинет,  с 09:30 до 13:00, пн-пт

УБОРЩИЦ
производственных помещений – 

гр. р. 6/1, 5/2, зар. пл. 30-40 т. р

МОЙЩИЦ салонов самолётов – 
гр. р. 2/2  с 08 до 20, зар. пл. – 30 т. р

МОЙЩИКОВ внешних поверхностей 
(мужчин) – гр. раб 5/2 зар. пл. 45 т. р

МЕХАНИКА по оборудованию 
в химчистку – гр. раб. 2/2 

зар. пл. по итогам собеседования 

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

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 ме-
сяц. Оплачиваются переработки + пре-
мии, столовая. Уборка территории, офи-
сов. Ответственность, энергичность.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1191, 1197, 1192, 
1189), 8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57 

УБОРЩИЦА от 30 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Требуется 
УБОРЩИЦА. Адрес: г. Москва, ул. Ряби-
новая, д. 45. Уборка офисных и склад-
ских 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 30 000 – 35 000 р.
д. Лапшинка (м. Саларьево, г. Москов-
ский). Приглашаем на работу в мебель-
ный торговый центр. График работы: 2/2 
с 8.00 до 20.00. Гражданство РФ. Трудо-
устройство по ТК РФ, социальный пакет. 
т. 8-916-250-15-82

ПРямые ПРоДаЖи /
 ПРоЧая ДеятелЬностЬ

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР  от 3 500 р./выезд
Требуется на подработку Курьер-ре-
гистратор без опыта работы. Оплата 
в день выезда от 3500 рублей. График 
свободный в будние дни. г. Москва м. 
Пушкинская.
т. 8-903-657-44-96

если вас обманул 
работодатель  

По объявлению в газете, 
Просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства  
8-495-744-33-62


