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16+ работа
в западном 
округе

(текстиль, трикотаж, кожа)

ЗП 

от 50
 т.р.

FABIOBRUNO

ТРЕБУЮТСЯ
граждане РФ
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ООО  
“ТЕК-ПАК”

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

пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2
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     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 

ТРЕБУЮТСЯ

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

ТЕСТОМЕСс опытом работы  
в печатном издании
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аДминистРативный ПеРсонал

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

бУхГалтеРия

БУХГАЛТЕР 40 000 р.
г. Одинцово. Дилерскому автотехцентру 
«Даф» требуется бухгалтер (банк, зарпла-
та и кадры). Зарплата 40 000 рублей. Гор. 
Одинцово, ул. Внуковская, д 9.
т. 8-916-813-81-23

кРасота

изДательство/ПолиГРафия

меДиЦина / фаРмаЦевтика

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад 
требуется медицинская сестра.
т. 8-916-198-08-97

обРазование / восПитание

ВОСПИТАТЕЛЬ дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад 
требуется воспитатель.
т. 8-926-275-79-83

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад 
требуется помощник воспитателя.
т. 8-925-275-71-85

охРана / безоПасность

КОНТРОЛЕР – ОХРАННИК от 40 000 р.
м. Молодежная. Компания 7Цветов Де-
кор. Желателен опыт работы. Стабиль-
ная з/п, оплата переработок. Оформ-
ление по ТК РФ. Гр./р.: сутки/двое, 
возможны подработки. Объекты: склад 
и оптовый торговый зал. Корпоратив-
ный транспорт, столовая.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1118), 8-965-227-
64-49, 8-903-010-96-57

ОХРАННИК от 1 500 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. Требу-
ются охранники в Москве и Подмосковье 
Графики суточные, дневные, ночные Вах-
та с проживанием!!! От 1500-3950 рублей 
за смену.
т. 8-919-960-99-86, 8-495-789-83-42

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленность

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

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

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 при-
глашает оператора на производство. 
График работы сменный. Гражданство 
РФ. Трудоустройство по ТК РФ. Опыт 
работы на производстве или слесарем-
механиком, слесарем-ремонтником при-
ветствуется! Работа на оборудовании 
по производству салфеток, упаковочной 
бумаги. Проведение полного цикла от-
ладки оборудования под заказ, подго-
товка к запуску.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00

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

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, работа 
со шпоном ценных пород дерева, масси-
вом, МДФ, ЛДСП м. Домодедовская, марш-
рутка 367, д. Молоково.
т.8-905-757-68-56, 8-905-777-01-56

8 965 196-36-33
Елена Ивановна

ä		Сменный график 2/2 
с 8.00 до 20.00 

ä	З\П – 55 000 рублей
ä		м. Новопеределкино  

(рядом с метро)

Сеть клиник «МедиАрт»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА  

ВЗРОСЛАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ  
СЕСТРА  

ДЕТСКАЯ

       

Единая  
справочная 

 служба  
по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62Online-версия газеты

работа в западном округе
zaojob.ru

Если Вас обманул 
работодатЕль  

по объяВлЕнию  
В газЕтЕ, просьба 

сообщить  
на горячую линию 

издатЕльстВа  
8-495-744-33-62
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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

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

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 
месяц – з/п 60 000 руб., далее обсужда-
ется.
т. 8-901-542-30-50

УКЛАДЧИК/ЦА от 24 000 р.
м. Славянский бульвар. Фабрика 
«Русский шоколад» приглашает на 
работу укладчицу/ка. График работы 
сменный. Спецодежда и обувь предо-
ставляются. Официальное оформле-
ние по ТК РФ. Корпоративный транс-
порт от метро. 
т. 8-495-637-66-73, 8-495-637-66-74

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

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

Проблемы поиска работы
АЛЕКСАНДРОВА НАТАЛИЯ
Кандидат психологических наук.  Специалист высшей 
категории в области поиска и подбора персонала. 
Карьерный консультант. Профориентолог.

Смена работы – это всегда стресс. Мы долго 
думаем об увольнении, терпим и в какой-то 
момент принимаем волевое решение, что все, 

больше терпеть нет сил. Кто-то увольняется сразу, 
а кто-то остается работать и параллельно ищет но-
вое место. В обоих случаях главное грамотный подход 
к выбору новой работы. 

При поиске новой должности много разных нюансов. 
В этой статье я хочу рассказать, как найти работу, если у 
вас уже есть опыт по желаемой должности. К сожалению, 
часто так бывает, что и опыт есть и образование подходя-
щее, и резюме составлено, а работодатель не рассматри-
вает резюме или не приглашает на собеседование.

Если речь идет о вакансиях в газете, то тут все про-
сто. В каждой вакансии есть телефон работодателя. 
Нужно взять телефон, позвонить, и договориться о со-
беседовании.  Прийти в офис работодателя вовремя, в 
опрятной одежде и рассказать про свой опыт работы. 
Далее работодатель либо вам сам позвонит, либо нуж-
но позвонить еще раз самостоятельно и узнать резуль-
таты собеседования. Не бойтесь звонить, вы потратили 
время на то, чтобы прийти, вы заинтересованы узнать 
результат, это ваше право! Работодатели положительно 
относятся к заинтересованным кандидатам и оценива-
ют их выше, чем пассивных и робких.

Если для поиска работы вы выбрали онлайн источни-
ки, то тут есть некоторые сложности, которые мешают по-
пасть к работодателю на собеседование.

В предыдущей статье я рассказывала, что при раз-
мещении на сайтах нужно сделать хорошее, грамотное 
резюме, с указанием своего опыта работы, обязанностей, 
информацией о компании и точной формулировкой вашей 
вакансии. Если все это есть, размещаем резюме на всех 
возможных сайтах поиска работы, не забывая при этом 

ежедневно обновлять дату своего резюме (как правило, 
это можно сделать нажатием одной кнопки на сайте). 

Следующий шаг к поиску работы – это самостоятель-
ный поиск вакансий и отправка резюме в компанию. Вот 
тут есть несколько нюансов. Очень часто бывает так, что 
вы отправляете резюме, а работодатель даже не смотрит 
его.  Вы думаете, что не подходите на эту должность, либо 
у работодателя нет этой вакансии. На самом деле может 
быть несколько вариантов объяснения в таких случаях. 
Самый распространенный, это когда отдел персонала на-
столько загружен, что просто не успевает обрабатывать 
все отклики. Ежедневно в компанию поступают десятки 
откликов с разных сайтов. Рекрутер за рабочий день  дол-
жен успеть просмотреть все отклики, обзвонить соискате-
лей и провести собеседования.  В итоге сотрудник отдела 
персонала просто не успевает просмотреть все резюме, а 
на следующий день он получает еще такое же количество 
откликов. 

Второй вариант это когда у работодателя уже есть не-
сколько подходящих кандидатов на рассмотрении, но фи-
нального еще не нашли и ваше резюме отставляют на по-
том. Ну а потом по первой схеме просто не доходят руки 
до вашего резюме, и оно остается не рассмотренным.

В любом случае, простая отправка резюме часто не 
приносит результатов, поэтому вы должны следовать не-
скольким правилам, которые помогут достигнуть желае-
мого результата.

1. Если в вакансии указан номер телефона работода-
теля, то обязательно перед отправкой позвоните и уточни-
те, актуальна ли вакансия, размещенная на сайте.

2. Желательно уточнить прямой e-mail сотрудника от-
дела персонала отвечающего за подбор на данную вакан-
сию и отправить резюме в теле письма, для того, чтобы 
рекрутер сразу мог посмотреть ваш опыт и навыки.  При 
звонке можно рассказать 2-3 предложения об опыте рабо-
ты на открытую вакансию.  После отправки резюме позво-
ните сотруднику компании и уточните о получении резюме 
и времени ожидания звонка от компании. Вежливо попро-
сите сотрудника дать вам в любом случае обратную связь, 
какой бы она не была, отрицательная или положительная. 

Если в течение следующего дня ответа от компании не по-
лучили, позвоните еще раз и напомните о себе. Ваша зада-
ча получить четкий ответ от работодателя о приглашении 
на собеседование, «да» или «нет». 

3. В случае отрицательного ответа не нужно вы-
яснять отношения и грубить сотруднику, поблагодарите 
за рассмотрение вашего резюме и получение обратной 
связи. Так вы и сами не будете злиться и у работодате-
ля оставите положительное впечатление о себе. Скажите 
себе, что просто это не ваша компания и даже хорошо, 
что вас не взяли, найдете лучше! Не расстраивайте себя 
напрасно, жизнь прекрасна. С положительным настроем 
вы обязательно найдете лучшего работодателя, который 
оценит ваш опыт и знания.

Подведем итоги. Есть хорошая поговорка: «Под ле-
жачий камень вода не течет». Поиск работы – это тоже 
работа и труд.  Если вы будете просто отправлять 
резюме или ждать, когда вас найдут, то поиск очень 
затянется. В итоге вы согласитесь пойти на первую 
попавшуюся работу, только чтобы уйти со старой, или 
дома не сидеть.  Цените себя, уважайте свой труд и 
труд других людей!

В следующем номере я расскажу, как успешно прохо-
дить собеседование в любой компании. Научиться пред-
лагать свои опыт и знания,  а так же как обсуждать на 
собеседовании ваши пожелания по заработной плате, 
чтобы не продешевить.

Удачного поиска !

ï. Ïåðâîìàéñêîå (22 êì.Êèåâñêîå ø.) 

òðåáóþòñÿ:

ã/ð 2/2, 5/2 ÒÊ ÐÔ,  
êîðï.òðàíñïîðò, îáåäû

8 (495) 771-60-08

НАЧ.УЧ./СМЕНЫ

КЛАДОВЩИКИ
КОНТРОЛЁРЫ
ОПЕРАТОР 1С

 

ВОДИТЕЛИ ШТАБЕЛЕРА 
ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ КАТ. В,С. 

ÍÀ ÑÊËÀÄ 

ХотитЕ  
размЕстить Вакансию? 

позВонитЕ: 8-495-744-33-62
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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

ПРИЕМЩИЦА оклад + %
м. Фрунзенская и др. Приемщицы в 
химчистку «Леда» по адресам: м. Пре-
ображенская пл., м. Новогиреево, м. 
Арбатская, м. Фрунзенская. Оклад и %, 
График 2х2. Берем активных пенсионе-
ров.
т. 8-495-258-88-30 - запись на собеседо-
вание  т. 8-966-137-56-88 - по будням 

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

Что делать если работодатель  
не выплачивает заработную плату?

З   арплата  должна выплачивать-
ся не реже чем каждые полмеся-
ца. Дата выплат должна быть 

не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который начис-
лена зарплата. При совпадении дня вы-
платы с выходным или нерабочим  днем 
заплатить вам должны накануне этого 
дня (статья 136 Трудового кодекса РФ)

   Если работодатель задерживает вам 
зарплату более чем на 15 дней, направьте 
ему заявление с требованием выплатить 
заработную плату. Подготовьте 2 экзем-
пляра: первый отдайте работодателю, а 
на втором попросите поставить отметку о 
принятии (регистрационный номер, дата, 
подпись, ФИО принявшего сотрудника). 
В случае отказа принятия заявления от-
правьте ему заявление заказным пись-
мом с описью вложения с уведомлением. 
Полученный от почты квиток о принятии 
письма будет вашим доказательством. 
Он будет просто обязан рассмотреть 
ваше заявление. Потом можете смело 
жаловаться в инспекцию труда в случае 
отказа. Если после этого работодатель не 
выплатит вам зарплату, вы можете при-
остановить работу* до тех пор, пока он не 
выполнит свои обязанности.

*Приостанавливать работу нельзя:
в периоды введения военного, чрез-

вычайного положения или особых мер 
в соответствии с законодательством о 
чрезвычайном положении; в органах и ор-
ганизациях Вооруженных сил РФ, других 
военных, военизированных и в иных фор-
мированиях и организациях, ведающих 
вопросами обеспечения обороны страны 

и безопасности государства, аварийно-
спасательных, поисково-спасательных, 
противопожарных работ, работ по пред-
упреждению или ликвидации стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций, в 
правоохранительных органах; государ-
ственным служащим; в организациях, 
непосредственно обслуживающих особо 
опасные виды производств оборудова-
ния; работникам в трудовые обязанности 
которых входит выполнение работ непо-
средственно связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения (энерго-
обеспечение, отопление и теплоснаб-
жение, водоснабжение, газоснабжение, 
связь, станции скорой и неотложной ме-
дицинской помощи (статья 142 Трудового 
кодекса РФ).

Вы так же можете пожаловаться в 
Федеральную службу по труду и заня-
тости (Роструд):

1.  Лично. Сначала нужно обратить-
ся в Государственную инспекцию труда в 
городе Москве (территориальный орган 
Федеральной службы по труду и занято-
сти), а затем в случае необходимости не-
посредственно в Роструд. Ознакомиться 
с порядком приема населения можно на 
сайте https://rostrud.gov.ru.

2.  По почте. Отправьте жалобу за-
казным или обычным письмом в государ-
ственную инспекцию труда (территори-
альный орган Роструда), для Москвы и 
Московской области Адрес: 115582, Мо-
сква, Домодедовская, дом 24, корпус 3.

3.  Онлайн. Вы можете оставить жа-
лобу на портале Роструда https://rostrud.
gov.ru. или на портале онлайнинспек-
ция.рф.

Телефон горячей линии Федеральной службы по труду и занятости 8-800-707-88-41 
(Бесплатно по всей России)

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса работодатель, задержавший зарплату, обя-
зан выплатить не только ее, но и компенсацию за задержку.

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

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 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

ШВЕЯ от 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 
больничный оплачиваются. Оформле-
ние по ТК. Оклад + премии за перера-
ботки.
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

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ШВЕЮ
✦ З/П от 40 000 руб,  
   оплата сдельная 
✦ График работы  
   5/2,  с 9 до 18
✦ Оформление по ТК РФ 
✦ Опыт работы от 1 года  
✦ г. Апрелевка

т. 8 (495) 120-34-91

Требования: 
знание 

технологии 
пошива 

плательно-
костюмной 

группы

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.

Online-версия газеты
работа в западном 

округе
zaojob.ru

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе
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В районах  
• Солнцево •   

• метро 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

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
КЛАДОВЩИКИ  

ОПЕРАТОРЫ ПОГРУЗЧИКА

На склад европейского уровня
 (г. Одинцово)  

требуются

Официальное  трудоустройство,
достойная ЗП   

8-495-419-91-91  
доб. 3050 или 3004,

8-963-996-42-05

8(903) 104-07-00,  8(903) 199-49-31
8(495) 787-45-25 (доб. 1260)

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.

РестоРаны/ ГостиниЦы / тУРизм

ПОВАР дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад 
требуется повар.
т. 8-916-198-08-97

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

склаДское хозяйство / 
лоГистика

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

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

КЛАДОВЩИК дог.
г. Одинцово. На склад европейского 
уровня требуются кладовщики. Офи-
циальное трудоустройство. Достойная, 
белая з/п. Теплый отапливаемый склад, 
обеспечение спецодеждой.
т. 8-495-419-91-91 доб. 3050, 3004,  
8-963-996-42-05

КЛАДОВЩИК дог.
п. Первомайское. «Еврологистика». Обя-
занности: прием и размещение ТМЦ на 
складе, комплектация товара, подготов-
ка 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

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

КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
г. Одинцово. На склад европейского 
уровня требуются комплектовщики. Офи-
циальное трудоустройство. Достойная, 
белая з/п. Прием и комплектация товара 
по средствам ТСД, погрузо-разгрузочные 
работы. Теплый отапливаемый склад, 
обеспечение спецодеждой.
т. 8-495-419-91-91 доб. 3050, 3004,  
8-963-996-42-05

КОНТРОЛЕР дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологи-
стика» приглашает на работу контролера. 
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. Корпора-
тивный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ/ 
УЧАСТКА СКЛАДА дог.
п. Первомайское. В компанию «Евро-
логистика» требуется начальник смены/
участка склада. Обязанности: органи-
зация, координация, анализ эффектив-
ности операций: приемка, хранение, оп-
тимальное 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

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
  

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Первомайское. Компания «Евро-
логистика». Обязанности: работа с 
приходными и расходными докумен-
тами, подготовка сопроводительной 
документации. Требования: уверенный 
пользователь программ Word, Excel, 
знание складских программ является 
преимуществом. График работы: 2/2, 
5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак при-
глашает руководителя смены складско-
го хозяйства. Гражданство РФ. Трудо-
устройство по ТК РФ. График работы 
сменный. Опыт работы старшим кла-
довщиком, начальником склада. Обе-
спечение сохранности складируемых 
материалов, организация работы сме-
ны, участие в проведении инвентариза-
ций.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00

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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СОТРУДНИК СКЛАДА 180 р./час
м. Молодежная. Погрузка, разгрузка, по-
мощь кладовщикам, уборка территории. 
Гр./р.: дневные смены с 8.00 до 19.00, 
ночные смены с 19.00 до 8.00. Срок за-
ключения договора от 3-х месяцев и бо-
лее. 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

  

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

    
  

    
 

 
 

  
  

 
  

 

  

 

 

 Стаж вождения от 2-х лет
В районах: 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
8 (495) 660-15-37 с 10.00 до 16.00

●  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

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете

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

стРоительство

КАМЕНЩИК от 60 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. ООО 
«СтальЖБК» (строительство, рекон-
струкция) приглашает на работу камен-
щиков. Официальное трудоустройство. 
Стабильная зарплата. Объекты с Мо-
скве и МО.
т. 8-499-750-24-43

ОТДЕЛОЧНИК от 60 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. ООО 
«СтальЖБК» (строительство, рекон-
струкция) приглашает на работу отде-
лочников. Официальное трудоустрой-
ство. Стабильная зарплата. Объекты с 
Москве и МО.
т. 8-499-750-24-43

тРансПоРт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологи-
стика». Обязанности: доставка и сдача 
груза по Москве и Московской области, 
оформление товаросопроводительной и 
транспортной документации. График ра-
боты: 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпо-
ративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА дог.
п. Первомайское. В компанию «Евро-
логистика» требуются водители штабе-
лера. Требования: наличие удостове-
рения нового образца по управлению 
погрузо-разгрузочной техникой, опыт 
работы на складе. График работы: 2/2, 
5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

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

ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА дог.
г. Одинцово. На склад европейского 
уровня требуются операторы погрузчика. 
Официальное трудоустройство. Достой-
ная, белая з/п. Теплый отапливаемый 
склад, обеспечение спецодеждой.
т. 8-495-419-91-91 доб. 3050, 3004,  
8-963-996-42-05

УбоРЩиЦы / мойЩики / РабоЧие

КУХОННЫЙ РАБОТНИК дог.
Западный округ г. Москвы и др. Тре-
буются кухонные работники в сеть пред-
приятий общественного питания. Под-
берем работу рядом с домом. График 
работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. Спецодежда 
предоставляется. Бесплатное общежи-
тие, льготное питание. Оформление по 
ТК РФ.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 
8-925-734-63-85

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

ПОДСОБНЫЙ РАБОТНИК от 1 500 р./  
 смена
Киевское шоссе (30 км. от г. Москвы). 
Срочно требуются подсобные работники 
в садовый центр. Без опыта работы. По-
грузка/разгрузка растений и посадочного 
материала. Посадка, полив, подкормка, 
обрезка, обработка. Оформление по ТК 
РФ. Оплата 1500 – 1700 р./смена.
т. 8-800-700-37-56 (звонок бесплатный), 
8-969-777-46-46

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

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

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
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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»

•  по электронной почте 
welcome@domrezume.ru

i
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

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

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 

ТРЕБУЕТСЯ  

УБОРЩИЦА

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 

ПРямые ПРоДаЖи / 
ПРоЧая Деятельность

КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР от 3 500р./  
 выезд
Требуется на подработку Курьер-реги-
стратор без опыта работы. Оплата в день 
выезда от 3500 рублей. График свобод-
ный в будние дни. г. Москва м. Пушкин-
ская.
т. 8-903-657-44-96

 
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 

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

(текстиль, трикотаж, кожа)

ЗП 

от 50
 т.р.

FABIOBRUNO

Online-версия газеты работа в западном округе
zaojob.ru
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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

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	соз-

давать	независи
мую	биржу	

труда	по	Западн
ому	округу	

для	помощи	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!

ТРЕБУЕТСЯ

8(926) 275-79-83
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ

8(925) 275-71-85

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
8(916) 198-08-97

ПОВАР
8(916) 198-08-97

ДЕТСКИЙ САД 
ОДИНЦОВО (Трехгорка)

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

УСТАНОВКА  УТИЛИЗАЦИЯ

ведет дополнительный 
набор детей в возрасте

ДЕТСКИЙ САД 
ОДИНЦОВО (Трехгорка)

8(926)275-79-83, 
8(977)532-59-54

от 1,5 до 6 лет

ТРЕБУЮТСЯ

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

● Работа 4 часа в день (утренние часы)!
● Место работы рядом с домом!
● С понедельника по пятницу с 6.30 до 10.30
● Заработная плата каждую неделю!
● Мы ищем активных и ответственных 
   сотрудников.
● Берем на работу пенсионеров.

● 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:

с опытом работы  
в печатном издании

ХотитЕ размЕстить 
Вакансию? 
позВонитЕ: 

8-495-744-33-62
напишитЕ:   

welcome@domrezume.ru

сайт zaojob.ru


