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16+ работа
в западном 
округе

Online-версия газеты  
работа в западном округе

zaojob.ru

Акционерное общество 
«Петелинская 
птицефабрика» 

приглашает кандидатов на должность

Телефон для записи на собеседование: 

Формирование паллет с готовой 
продукцией, осуществление погрузки 

и разгрузки автотранспорта

Осуществлять погрузку, выгрузку грузов;
Освобождение мест от использованной 

тары; Участие в инвентаризации.
Удостоверение машиниста-тракториста 

категории ВС.

  

Управление электроштабелером, 
осуществление погрузки и разгрузки 

автотранспорта, размещения, укладки  
и увязки груза. Удостоверение  

на управление электроштабелером
Условия:

Место работы: п. Часцы стр 3
Оформление по ТК РФ

Предоставляем общежитие
Заработная плата до 42000 р.

График работы сменный.

(текстиль, трикотаж, кожа)

ЗП 

от 50
 т.р.

FABIOBRUNO

Официальное трудоустройство

8-906-708-30-76

Т Р Е БУ ЮТС Я
Предоставляем 
общежитие

пос. Селятино, 
в 2 минутах 
от станции

➡  ДВОРНИКИ з/п 35000руб. 
график работы 2/2, можно без опыта

➡   ТАКЕЛАЖНИКИ з/п 40000руб, 
график работы 2/2, можно без опыта

➡   АВТОМЕХАНИК с опытом работы 
з/п 45000руб. график работы 5/2

Звоните, ждем Вас
8(495)825-00-87

доб. 4830, 4805, 4816

 ПРИГЛАШАЕМ НА СКЛАД
Ботаково – Троицк

График работы 5/2 8:00 - 17:00,
                                 10:00 - 19:00 
Место работы: 
Ботаково – Троицк

График работы 5/2:  8:00-17:00,   
14:00-23:00,   23:00-8:00 
Оформление по ТК РФ
Карьерный рост
Корпоративный транспорт 
от метро: Теплый Стан 
и Юго-Западная.

З/п
 от 30 000 

(на руки)

З/п
 от 35 000 

(на руки)

Оператор 1 С  (склад)

 Грузчиков, 
комплектовщиков

КОНТРОЛЕР КРО  
 
ОПЕРАТОР СКЛАДА

Телефон для справок  8 903 724 51 70, 8 499 271 65 55

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

Складской комплекс в пос. Крекшино приглашает
оклад 

55 000 руб.
оклад 

35 000 руб.

ОПЕРАТОРА 1С з/п 35 000 руб.
КЛАДОВЩИКА з/п 40 000 руб.

ГРУЗЧИКОВ з/п 35 000 руб.
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА з/п 45 000 руб.

Телефон для справок: 8 903 724 51 70,  8 499 271 65 55

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

СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:
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бУхГалтеРия

бытовые УслУГи 

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-За-
падная и др. В сеть салонов бытовых услуг 
премиум класса СРОЧНО требуются мастера-
универсалы (ремонт обуви, изготовление клю-
чей, металлоремонт). Место работы: д. Барви-
ха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Славянский б-р 
(ТЦ Океания), м. Юго-Западная (ТЦ Звездоч-
ка), Аминьевское ш. (ТЦ Квартал W), Красно-
горский 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 

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

САНИТАРКА 35 000 р.
м. Тропарево и др. Санитарка в больницу. 
Уход за пациентами, график суточный. З/П 
35000руб. Метро: ВДНХ, Тропарево, Выхино, 
Дубровка. 
т. 8-926-212-61-15 Олеся

САНИТАР-НОСИЛЬЩИК 45 000 р. 
Западный округ г. Москвы и др. Санитар-но-
сильщик в больницу. График работы 6/1, 5/2. 
Работа рядом с домом. Зп 45000т.р 
т. 8-926-170-10-75 Кристина

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК от 1 300 р./сутки
Охранник с УЧО на вахту, оплата от 1300 руб./ 
сутки. Оформление по ТК, проживание и пита-
ние на объекте. Московская область.
т. 8-495-596-97-14

ОХРАННИК от 40 000 р.
м. Саларьево. ЧОО Альфа-Ингул пригла-
шает охранников в магазин Глобус. Наличие 
удостоверения частного охранника (УЛЧО). 
З/п 2 раза в месяц без задержек. Подмена на 
посту каждые 3 часа. Удобный график: смены 
дневные и суточные. Возможны подработки. 
Оформление по ТК РФ, отпускные, больнич-
ные. 
т. 8-926-358-01-04 Вячеслав

ПиЩевое ПРоизвоДство

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ от 38 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предприя-
тий общественного питания приглашает на ра-
боту заведующих производством. Спецодеж-
да предоставляется. Бесплатное общежитие, 
льготное питание. Возможность карьерного 
роста. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 8-925-
734-63-85

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ 40 000 – 50 000 р.
г. Московский, п. Коммунарка. Комбинат пи-
тания «Сатурн» приглашает в столовые школ 
и детских садов заведующего производством. 
График работы: с 07.00 до 16.00. Возможны 
подработки, зарплата зависит от объекта.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903-
190-20-49

ПОВАР от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предпри-
ятий общественного питания приглашает на 
работу поваров. Спецодежда предоставляет-
ся. 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

ПОВАР 30 000 – 35 000 р.
г. Московский, п. Коммунарка. Комбинат пи-
тания «Сатурн» приглашает в столовые школ 
и детских садов повара. График работы: с 
07.00 до 16.00. Возможны подработки, зарпла-
та зависит от объекта.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903-
190-20-49

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

МАСТЕР УЧАСТКА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных конструкций, 
требуется мастер участка порошковой окра-
ски. Полный рабочий день.
т. 8-926-620-67-80, 8-999-557-15-08

ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В произ-
водственную компанию, специализирую-
щуюся на производстве моторизированных 
конструкций, требуется оператор станка 
ЧПУ (фрезеровщик). Полный рабочий день. 
Установка заготовок, обработка по програм-
ме деталей. Приветствуется опыт работы в 
программе Artcan.
т. 8-926-620-67-80, 8-999-557-15-08

ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО 
ПРЕССА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных конструкций, 
требуется оператор листогибочного пресса. 
Полный рабочий день.
т. 8-926-620-67-80, 8-999-557-15-08

ОПЕРАТОР  
КРОМКООБЛИЦОВОЧНОГО СТАНКА дог.
д. Малые Вяземы (Одинцовский р-н). В тор-
гово производственную компанию Кехо, на 
мебельное производство, требуются оператор 
кромкооблицовочного станка. Опыт работы с 
оборудованием: автоматический кромкообли-
цовочный станок SCM Olympic K560, кромко-
облицовочный станок SCM Minimax e10. Вы-
сокая и своевременная оплата труда. График 
работы 5/2.
т. 8-901-720-98-97

ОПЕРАТОР ПОШИВОЧНОГО  
ЦЕХА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных конструкций, 
требуется оператор пошивочного цеха. Пол-
ный рабочий день.
т. 8-926-620-67-80, 8-999-557-15-08

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ дог.
д. Малые Вяземы (Одинцовский р-н). В тор-
гово производственную компанию Кехо, на ме-
бельное производство, требуются маляры по 
дереву. Знание технологии покраски мебели, 
профессиональная работа c лако-кpaсочными 
мaтеpиaлами (мopилкa, лак, эмaль). Офици-
альное трудоустройство. График работы 5/2 
с 9 до 18. Высокая и своевременная оплата 
труда.
т. 8-901-720-98-97

ОПЕРАТОР 1С 

МАГАЗИНУ ПРОДУКТОВ

ФАСОЛЬ 
в Новопеределкино

На неполный
рабочий день

Опыт работы 
обязателен

требуется:

(розничная торговля)

Тел. 8-901-360-7181

В производственную компанию, 
специализирующуюся на 

ПРОИЗВОДСТВЕ МОТОРИЗИРОВАННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, требуются:

З/п от 40 000 руб
Расположение: 

Малые Вяземы (Голицыно)
 8-926-620-67-80, 8-999-557-15-08

Елена

Оператор листогибочного пресса
 Оператор станка ЧПУ 

(фрезеровщик)
Оператор пошивочного цеха
Слесарь сборщик
 Мастер участка порошковой 

окраски
Швея (пошив тентов)
Комплектовщик (сборщик)

СТОЛЯРЫ
СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ
ОПЕРАТОРЫ 
КРОМКООБЛИЦОВОЧНОГО СТАНКА 
ШЛИФОВЩИКИ 
СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
МАЛЯРЫ

НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КЕХО 
ТРЕБУЮТСЯ:

Место работы: 
Малые Вяземы
8-901-720-98-97

зарплата 
высокая

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

       

Единая справочная 
 служба 

 по вакансиям 
Западного округа
8 (495) 744-33-62
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ШЛИФОВЩИК дог.
д. Малые Вяземы (Одинцовский р-н). В тор-
гово производственную компанию Кехо, на ме-
бельное производство, требуются шлифовщи-
ки столярных изделий в малярный участок для 
шлифования элементов из МДФ и шпона цен-
ных пород. Высокая и своевременная оплата 
труда. График работы 5/2.
т. 8-901-720-98-97

СТОЛЯР дог.
д. Малые Вяземы (Одинцовский р-н). В тор-
гово производственную компанию Кехо, на 
мебельное производство, требуются столяры. 
Умение работать с массивом и стандартными 
листовыми материалами. Высокая и своевре-
менная оплата труда. График работы 5/2.
т. 8-901-720-98-97

СТОЛЯР 50 000 – 60 000 р.
Западный округ г. Москвы. На производство 
по изготовлению столярных изделий (подокон-
ники, столешницы, рейки, элементы лестниц). 
З/П 50-60 т.р. Работа 5/2. www.lines-wood.ru.
т. 8-925-517-99-06, 8-985-872-23-05

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных конструкций, 
требуется слесарь сборщик. Полный рабочий 
день. Выполнение механосборочных работ, 
сборка моторизированных систем.
т. 8-926-620-67-80, 8-999-557-15-08

МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ  
ФУРНИТУРЫ от 40 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется МАСТЕР по установке 
фурнитуры (замки, петли, магниты и т.п.) с хо-
рошим глазомером, развитой мелкой мотори-
кой, внимательный и аккуратный. Оформление 
по ТК РФ. Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович, 
colgur49@yandex.ru 

СБОРЩИК МЕБЕЛИ дог.
д. Малые Вяземы (Одинцовский р-н). В тор-
гово производственную компанию Кехо, на ме-
бельное производство, требуются сборщики 
мебели. Официальное трудоустройство. Гра-
фик работы 5/2 с 9 до 18. Высокая и своевре-
менная оплата труда.
т. 8-901-720-98-97

КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных конструкций, 
требуется комплектовщик (сборщик). Полный 
рабочий день.
т. 8-926-620-67-80, 8-999-557-15-08

РабоЧие сПеЦиалЬности

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ 70 000 – 90 000 р.
Западный округ г. Москвы. В столярную ма-
стерскую требуется маляр. Покраска лаки/тон, 
полиуретан, акрил, эмаль, патина. З/П 70-90 
т.р. График 5/2.
т. 8-925-517-99-06, 8-985-872-23-05

СТОЛЯР-МЕБЕЛЬЩИК до 80 000 р. 
сдельная

Западный округ г. Москвы. Опыт работы от 
5 лет. Изготовление и монтаж мебели и пред-
метов интерьера по индивидуальным про-
ектам. Умение работать на станках и ручным 
инструментом. Умение читать чертежи. Граж-
дане РФ. Оформление по ТК. Общежитие не 
предоставляется.
т. 8-495-755-51-15

ФАСОВЩИЦА 45 000 – 60 000 р.
РАБОТА ВАХТОЙ В МОСКВЕ. Прямой рабо-
тодатель. Рыбно-консервное предприятие на-
бирает 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

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

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 транс-
порт от м.Теплый Стан и Юго-Западная. З/п от 
30 000 руб. на руки.
т. 8-495-825-00-87 доб. 4830, 4805, 4816

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

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

СТОЛЯР

8-925-517-99-06, 8-985-872-23-05

    НА ПРОИЗВОДСТВО 
по изготовлению столярных изделий  

(подоконники, столешницы, рейки,
элементы лестниц). www.lines-wood.ru

З/П 50-60 т.р. Работа 5/2
ТРЕБУЕТСЯ МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ

В столярную 
мастерскую требуется 

маляр 
Покраска лаки/тон, 
полиуретан, акрил,  

эмаль, патина.
8-925-517-99-06, 8-985-872-23-05

70-90 т.р. 
График 

5/2

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР 
ПО УСТАНОВКЕ ФУРНИТУРЫ

тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович 
colgur49@yandex.ru

от 40 000 руб

п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ. 

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

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  

89207777481, 89165674193Телефон 
завода

 

 

Какие вопросы задавать на собеседовании
Некоторые соискатели воспринимают собеседо-

вание, как экзамен, забывая, задавать нужные во-
просы, которые определят их собственный выбор. 

Менеджер по персоналу решает свою задачу: определить, 
насколько соответствует кандидат открытой вакансии. 
А кандидат решает свою задачу: получить наиболее пол-
ную информацию о компании, должности, условиях труда 
и т.д., чтобы решить, нужна ли ему такая работа, или 
следует посмотреть еще варианты.  В конце собеседо-
вания работодатели говорят: «Может быть, у вас есть 
какие-то вопросы?» Это приводит в ступор и становит-
ся чуть ли не самым стрессовым моментом на встрече. 
Обсудим, какие вопросы нужно иметь в арсенале, чтобы 
вас не застали врасплох.

Должностные обязанности
Не всегда в вакансии расписан полный функционал и 

по факту может оказаться, что в ваши обязанности будет 
входить не совсем то, что хотелось бы. Данный вопрос 
нужно задать на первичном собеседовании с менеджером 
по персоналу и потом обязательно непосредственному 
руководителю, так как он как раз расскажет все нюансы 
предстоящей  работы. Например, в функции кладовщи-
ка может периодически  входить погрузка, разгрузка про-
дукции. Продавец – кассир может дополнительно делать 
работу мерчендайзера и наоборот, мерчендайзера могут 
поставить работать за кассу (а вам, например этого не хо-
телось делать). Узнайте, сколько человек работает в от-
деле и как распределяются обязанности. Исходя из этих 
ответов, вы примите для себя решение, соответствует ли 
заработная плата вашим будущим обязанностям. 

ГРАФИК РАБОТЫ
Не бойтесь показаться дотошным, задавая вроде бы 

простые вопросы. Графики работы официальный и фак-

тический могут отличаться. Например, есть компании, 
в которых рабочий день начинается с 9:00, но для того, 
чтобы с утра попасть на служебное совещание, нужно 
приходить раньше, до начала работы. Либо есть такие 
компании, в которых приветствуются задержки на рабо-
те, это считается нормой. Еще спросите про обеденный 
перерыв. У некоторых он составляет 30 мин. Это, кста-
ти, не является нарушением трудового законодательства. 
Работодатель сам устанавливает временной промежуток 
для обеденного перерыва, но он не может быть меньше 
30 мин. за 8-ми часовой рабочий  день.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Почему то так сложилось, что некоторые работода-

тели не любят, когда соискатель очень интересуется 
зарплатой. Современные тенденции в области подбора 
персонала  предполагают, что кандидат должен больше 
интересоваться самой работой, потом коллектив, а уж 
потом зарплатой. На самом же деле зарплата в первую 
очередь интересует более 70%  кандидатов, осталь-
ные 30% делают вид, что она стоит на втором или тре-
тьем месте, ну принято сейчас так. Еще спросите, как 
строится заработная плата. Например, оклад + %, или 
оклад + премия. 

Как известно, премиальная часть не является обяза-
тельной, и ее могут вообще не выплатить. Какая заработ-
ная плата на испытательный срок, какая после. Вся ли 
зарплата официальная и как выплачивается (по Трудо-
вому законодательству заработная плата должна выпла-
чивается не реже 2х раз в месяц). Бывают ли задержки, 
как оплачиваются переработки (если они есть). Есть ли 
разница в зарплате в дневные и ночные смены. Соотне-
сите всю эту информацию с вашими пожеланиями, если 
вы готовы к данной форме оплаты, то можно переходить 
к следующему вопросу.

ОФОРМЛЕНИЕ НА РАБОТУ
Задайте вопрос менеджеру по персоналу как оформ-

ляют сотрудника в компанию. Какой договор, срочный или 
бессрочный. 

Если вас оформили официально, то в течение 3х дней 
вы должны получить на руки подписанный экземпляр тру-
дового договора и подписать приказ о приеме на работу. 
Если работодатель не выполнил одно из условий, то, ско-
рее всего вас не оформили, и вы вправе задать вопрос в 
отдел кадров о сроках принятия на работу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Есть еще несколько второстепенных, но не менее 

важных вопросов. Задайте их менеджеру по персоналу 
на финальном собеседовании или уточните по телефону:

-  есть ли в компании дресс-код?
- как организовано питание, есть столовая или органи-

зованное место, где можно разогреть еду и покушать?
- как разделяется ежегодный оплачиваемый отпуск?
- как организовано рабочее место?

Задавайте вопросы спокойно, не упоминая бывшие 
компании, в которых вам пришлось столкнуться с той или 
иной проблемой. Если вы видите,  работодатель насторо-
жено отвечает на ваши вопросы, объясните ему, что вам 
просто хотелось бы знать все нюансы работы в компании, 
так как у всех свои условия работы. И лучше успокойте 
работодателя, что вы, например не против переработок, 
но хотелось бы знать, насколько они бывают частые. Или 
вы не против окладно-премиальной оплаты труда, но хо-
телось бы знать, выплачивается премия ежемесячно или 
квартальная или годовая.

В общем, не стесняйтесь задавать вопросы и выби-
райте лучшие предложения.

Удачи!
Автор статьи ©  Александрова Наталия
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ТАКЕЛАЖНИК 40 000 р.
п. Селятино. АО Группа компаний СТС при-
глашает такелажников (можно без опыта 
работы). График работы: 2/2. Погрузка/раз-
грузка малогабаритных грузов. Предостав-
ляем общежитие. Оформление по ТК РФ. 
Место работы в шаговой доступности от ст. 
Селятино.
т. 8-906-708-30-76

СОТРУДНИК СКЛАДА 180 р./час
м. Молодежная. Погрузка, разгрузка, помощь 
кладовщикам, уборка территории. Гр./р.: днев-
ные 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

РАБОЧИЙ 45 000 – 60 000 р.
РАБОТА ВАХТОЙ В МОСКВЕ. Прямой рабо-
тодатель. Рыбно-консервное предприятие на-
бирает 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

РАБОЧИЕ до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-погрузочные работы. Граждане РФ. 
График работы: 5/2 с 8.00 до 16.30. Адрес: 
ул.Рябиновая / Верейская, д.29.
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95

РАЗНОРАБОЧИЕ от 40 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Разнорабо-
чие з/п от 40 000 руб. в крупную строительную 
компанию. Проживание бесплатно. Питание 
авансируется. Объект в Москве, МО.
т. 8-915-228-33-92 Иван

РАЗНОРАБОЧИЙ 30 000 – 50 000 р. 
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединен-
ная тракторная компания» приглашает на 
работу разнорабочих. Условия: график – 5/2 
с 8.45 до 18.00, выходные: суббота и вос-
кресенье. Обязанности: сборка и комплек-
тация товара по заявкам, загрузка, выгрузка 
грузов. Место работы: Одинцовский р-н, пос. 
Большие Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 42 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). АО «Петелин-
ская птицефабрика» приглашает подсобных 
рабочих. График работы сменный. Предостав-
ляем ОБЩЕЖИТИЕ. Формирование паллет с 
готовой продукцией, осуществление погрузки 
и разгрузки автотранспорта. Оформление по 
ТК РФ.
т. 8-985-929-17-24

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

МЕНЕДЖЕР дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть ре-
сторанов быстрого питания (прямой работо-
датель) приглашает менеджеров. Бесплатное 
питание и форма. Работа рядом с домом. 
Стабильная з/п – 2 раза в месяц. Карьерный 
рост. Индивидуальный график работы. Воз-
можность совмещения и подработок.
т. 8-800-444-13-12

ПОВАР  от 45 000 р.
м. Крылатское. Крупный оператор детско-
го питания приглашает на работу повара. 
График работы 5/2. Бесплатное двухразо-
вое питание (завтрак, обед), бесплатная 
удобная униформа. Подготовка заявок на 
склад на полуфабрикаты и продукты, сво-
евременное приготовление блюд по техно-
логическим картам и передача готовой про-
дукции на линию раздачи. Оформление по 
ТК РФ. Место работы – Одинцовский р-н. 
Корпоративный транспорт от м. Крылат-
ское.
т. 8-919-786-02-02, 8-985-782-13-54

ПОВАР дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть ре-
сторанов быстрого питания (прямой рабо-
тодатель) приглашает поваров. Без опыта. 
Бесплатное питание и форма. Работа рядом 
с домом. Стабильная з/п – 2 раза в месяц. 
Карьерный рост. Индивидуальный график 
работы. Возможность совмещения и подра-
боток.
т. 8-800-444-13-12

ГОРНИЧНАЯ 30 000 – 35 000 р.
м. Киевская. Гостиница Рэдиссон «Славян-
ская» приглашает горничных по уборке но-
меров. 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

СОТРУДНИК ЗАЛА от 35 000 р. 
м. Крылатское. Крупный оператор детского 
питания в одной из лучших школ Московской 
области приглашает на работу сотрудника 
зала. График работы 5/2. Бесплатное двух-
разовое питание (завтрак, обед), бесплатная 
удобная униформа. Оформление по ТК РФ. 
Место работы – Одинцовский р-н. Корпоратив-
ный транспорт от м. Крылатское.
т. 8-919-786-02-02, 8-985-782-13-54

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

КОНТРОЛЕР КРО 55 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс приглаша-
ет контролера КРО, оклад 55 000 руб. График 
работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Разбор и доку-
ментальное оформление претензий клиентов 
(возврат, брак, расхождение), проведение пла-
новых и внеплановых инвентаризаций, предо-
ставление отчетности руководству. Уверенное 
владение ПК, знание 1 С, Excel - обязательно.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ОПЕРАТОР СКЛАДА 35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс компании 
«Симбат» приглашает оператора склада. Гра-
фик работы: 5/2 с 9.00 до 19.00, оклад 35 000 
руб. Адрес: Терминальный проезад, стр.2, 
корп. 3Б.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ОПЕРАТОР СКЛАДА 42 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). На склад АО 
«Петелинская птицефабрика» требуется 
оператор автоматизированных и механизи-
рованных складов. График работы сменный. 
Предоставляем ОБЩЕЖИТИЕ. Управление 
электроштабелером, погрузка/разгрузка ав-
тотранспорта, размещение, укладка и увязка 
груза. Удостоверение на управление электро-
штабелером. Оформление по ТК РФ.
т. 8-985-929-17-24

МЕХАНИК ФАСОВОЧНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ 45 000 р.
п. Тостопальцево. Требуется механик фа-
совочного оборудования 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

Москва
площадь 

Европы д. 2
м. Киевская

ГОРНИЧНЫЕ
по уборке номеров

Работникам 
предоставляется 

питание, 
форменная одежда.

Оформление 
строго

 по ТК РФ

з/п 30 000 р. –
 35 000 р. 
+ подработки

график 5/2

СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
(граждане РФ)З/п   до 50 000 руб.

Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.  
График: 5/2 с 8-00 до 16-30 ч.
Адрес: Рябиновая/Верейская, д.29,

8-926-865-32-20,  8-926-975-01-95

ПОВАР от 45.000 на руки
МОЙЩИК-УБОРЩИК от 30.000 на руки

СОТРУДНИК ЗАЛА от 35.000 на руки

КРУПНЫЙ ОПЕРАТОР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
в одной из лучших школ московской 

области приглашает на работу!

График работы 5/2
Оформление 

по Трудовому Кодексу РФ
Место работы: м. Крылатское,
 Одинцовский р-н +7 (919)786 02 02  +7 (985)782 13 54

Прямой работодатель приглашает
в СЕТЬ РЕСТОРАНОВ
БЫСТРОГО
ПИТАНИЯ: 

êПОВАРОВ
êКАССИРОВ
êМЕНЕДЖЕРОВ
êуборщиц/ков

БЕЗ ОПЫТА! 
БЕСПЛАТНОЕ 

ПИТАНИЕ 
И ФОРМА!

Мы предлагаем: 
работу рядом с домом;
 стабильную з/п 2раза

в месяц без задержек;
быстрый карьерный рост;
 индивидуальный график 

(смены на выбор: 
утро/день/ночь 
от 4-х часов);

 возможность совмещения 
и подработок.

Подробности по телефону 

8 800 444 13 12

Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы,  
ул. Ямская, владение 4  

8 (800) 333-61-62, 8 (499) 686-61-62             
  www.otk-tractor.com

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ»  

 приглашает на работу 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  
РАЗНОРАБОЧИХ

ОБЯЗАННОСТИ: 
● Сборка  
и комплектация 
товара по заявкам
● Загрузка, 
выгрузка грузов

 УСЛОВИЯ: 
● График: 5/2 с 08.45 до 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье

Заработная  
плата

    30 000 –  
50 000 
 руб. Online-версия газеты

работа  
в западном округе

zaojob.ru
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ОПЕРАТОР 1С от 35 000 р.
д. Ботаково – г. Троицк. Приглашаем опера-
тора 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 транс-
порт от м.Теплый Стан и Юго-Западная. З/п от 
35 000 руб. на руки.
т. 8-495-825-00-87 доб. 4830, 4805, 4816

ОПЕРАТОР 1С 35 000 р.
п. Крекшино. Торговая компания «Симбат». 
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Требо-
вания: знание 1С, высокая скорость работы 
на компьютере. Обязанности: работа в базе 
1С, формирование отгрузочных документов, 
оформление перемещения товара между 
складами.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ОПЕРАТОР 1С
м. Новопеределкино. Магазину продуктов 
Фасоль в Новопеределкино требуется опера-
тор 1С (розничная торговля), на неполный ра-
бочий день. Опыт работы обязателен. 
т. 8-901-360-71-81

КЛАДОВЩИК от 45 000 р.
м. Молодежная. Группа компаний 7 Цветов. 
Приглашаем кладовщика на склад. При-
ем товара, размещение по адресам хране-
ния, сборка заказов, работа с терминалом. 
Участие в инвентаризации. Опыт работы 
в аналогичной должности. График работы: 
5/2 (скользящие выходные) с 8.00 до 18.00. 
Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197), 
8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57

КЛАДОВЩИК 40 000 р.
п. Крекшино. Торговая компания «Симбат». 
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Знание ПК 
, 1С. Грамотно и компетентно заполнять доку-
менты по отгрузке товара (лист отгрузки и на-
кладные), полный контроль за количеством и 
качеством отгружаемого товара (коробок) каж-
дого 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 (продук-
ты питания), по адресу: г. Москва, ул. Рябино-
вая, д. 45 требуется: кладовщик. Перспективы 
карьерного роста. Прием и выдача товара, 
расстановка товара на складе, проверка со-
бранных заказов. Графики работы обсуждают-
ся, 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 30 000 р.
д. Ботаково – г. Троицк. На склад требуются 
комплектовщики. 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. Кор-
поративный транспорт от м.Теплый Стан и 
Юго-Западная. З/п от 30 000 руб. на руки.
т. 8-495-825-00-87 доб. 4830, 4805, 4816

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания, по адресу: г. Москва, ул. 
Рябиновая, д. 45, требуется: комплектовщик. 
Комплектация и сборка заказов. Опыт работы 
не требуется. 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 30 000 – 50 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединенная 
тракторная компания» приглашает на рабо-
ту комплектовщиков. Условия: график – 5/2 
с 8.45 до 18.00, выходные: суббота и воскре-
сенье. Обязанности: сборка и комплектация 
товара по заявкам, загрузка, выгрузка грузов. 
Место работы: Одинцовский р-н, пос. Боль-
шие Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62

тоРГовля / ПРоДаЖи

БУФЕТЧИК / КАССИР от 25 000 р. 
Западный округ г. Москвы. Требуются бу-
фетчики/кассиры в сеть предприятий обще-
ственного питания. Подберем работу рядом 
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10, 8-925-
734-63-85

КАССИР дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть ре-
сторанов быстрого питания (прямой рабо-
тодатель) приглашает кассиров. Без опыта. 
Бесплатное питание и форма. Работа рядом 
с домом. Стабильная з/п – 2 раза в месяц. Ка-
рьерный рост. Индивидуальный график рабо-
ты. Возможность совмещения и подработок.
т. 8-800-444-13-12

тРансПоРт / автобизнес

АВТОМЕХАНИК 45 000 р.
п. Селятино. АО Группа компаний СТС при-
глашает автомеханика (с опытом работы). 
Ремонт, ТО техники: Автомобилей, Погрузчи-
ков (Дизельные, электрические), Рич стакер, 
строительная. Ремонт и обслуживание секци-
онных ворот, откатных дверей, шторок, сдвиж-
ных стеллажей, трапов. График работы 5/2. 
Предоставляем общежитие. Оформление по 
ТК РФ. Место работы в шаговой доступности 
от ст. Селятино.
т. 8-906-708-30-76

АВТОСЛЕСАРЬ от 80 000 р.
пос. Внуковское. В автосервис, на посто-
янную работу, требуется автослесарь-авто-
механик (сход-развальщик). Опыт работы в 
аналогичной должности от 2-х лет (обяза-
тельно). З/п по договоренности (сдельная 
часть в % выработки). Выплаты еженедель-
ные. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОЖИВАНИЕ. 
Возможно трудоустройство гражданам Укра-
ины и Беларуси.
т. 8-967-025-74-72

	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)

МЕХАНИК
ФАСОВОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

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

НА СКЛАД 
 с  температурным  

режимом от 0 C° до +6 C° 
 (продукты питания) требуются:

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

КЛАДОВЩИК  
з/п от 50000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК  
з/п от 45000 руб.

Топ-5 мероприятий в сентябре в центре «Моя карьера» 
для тех, кто хочет открыть свое дело
Многие хотели бы открыть свое 

дело, организовать дополнитель-
ный доход или превратить хобби 

в источник заработка. Но большинство 
останавливает нехватка информации и 
непонимание, с чего начать. Специалисты 
центра «Моя карьера» помогают полу-
чить недостающие знания, делятся опы-
том и регулярно рассказывают о том, как 
начать зарабатывать на своих талантах. 
Центр приглашает желающих открыть 
свое дело на полезные мероприятия сен-
тября, посвященные этой тематике.

Участники тренинга «Основы само-
занятости» узнают, кто такие самозанятые, 
есть ли разница между ИП и самозанятым, 
как зарегистрироваться и работать с при-
ложением «Мой налог». Также слушатели 
рассмотрят существующие ограничения 
по видам деятельности, получат информа-
цию о размере налоговых ставок и уплате 
страховых взносов. Самозанятость может 

приносить как основной, так и дополни-
тельный доход, при этом не нужно вести 
сложную бухгалтерию и сдавать отчёты в 
налоговую службу, но в любое время мож-
но получить справку о доходах, например, 
для оформления кредита или совершения 
других финансовых сделок. Мероприятия 
пройдут 23 сентября (14:00 – 16:00) и 30 
сентября (14:00 – 16:00).

На тренинге «Эффективное сотруд-
ничество для самозанятости» слушатели 
изучат основные психотипы людей, проана-
лизируют свой опыт коммуникаций, отрабо-
тают на практике, как найти подход к друго-
му типу личности. Ведь сегодня необходимо 
не просто уметь общаться, но и находить 
общий язык с деловыми партнерами, колле-
гами, покупателями. Тренинги состоятся 15 
сентября (с 14:00 до 17:00) и 29 сентября (с 
14:00 до 17:00).

Тема создания своего дела также ста-
новится всё более востребованной. На 
занятии «Презентация идеи» участники 

научатся формулировать свои мысли, под-
страиваться под интересы слушателя, вдох-
новлять своим проектом окружающих. Пра-
вильная презентация – уже часть успеха, 
а также способ донести до клиента цель и 
пользу продукта. Занятия запланированы 
на 11 сентября (с 10:00 до 13:00) и 16 сен-
тября (с 10:00 до 13:00).

Иногда выбрать идею, которая станет 
источником дохода, бывает не так просто. 
Участники тренинга «Идеи для самозаня-
тости» узнают, что развитие простой идеи 
может приносить как основной, так и до-
полнительный доход и подходит тем, кто 
хочет работать на себя и иметь свободный 
график. Тренинг пройдет 18 сентября (с 
10:00 до 12:00).

Еще одна важная и непростая тема: 
продажи. Это система, которую необходимо 
выстраивать под каждую конкретную компа-
нию. Только в этом случае она будет рабо-
тать, как часы и приносить прибыль, неза-
висимо от ситуации на рынке.

На групповом занятии «Продажи без 
продаж» в игровом формате слушатели 
узнают, как вовлекать в свою идею других, 
изучат базовые шаги по презентации това-
ра и услуги, поговорят о том, как грамотно 
рассказывать о своем продукте. Занятия 
состоятся 18 сентября (с 10:00 до 13:00) 
и 25 сентября (с 10:00 до 12:00).

Все эти мероприятия проходят очно 
в центре «Моя карьера» по адресу: ул. 
Сергия Радонежского, д. 1 с. 1.

Специалисты центра сориентируют по 
всем возникающим вопросам по телефону: 
8 (495) 870-44-44. Афиша мероприятий до-
ступна на сайте «Моя карьера».

Центр занятости «Моя карьера» ока-
зывает все услуги строго по записи. Для 
обеспечения безопасности клиентов и со-
трудников в центре действует масочный 
режим. На этажах работают обеззаражи-
вающие лампы, размещены дозаторы с 
антисептиками. Все услуги центра бес-
платны.

если вас обманул 
работодатель  

По объявлению  
в газете, Просьба сообщить  

на горячую линию 
издательства  

8-495-744-33-62
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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: еженедельно (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.

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

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, 
•  по электронной почте 

welcome@domrezume.ru

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 45 000 р.
п. Крекшино. Крупная, стабильная компания 
приглашает водителя погрузчика. График ра-
боты: 5/2 с 9.00 до 19.00. Аналогичный опыт 
работы - от 1 года. Наличие водительского 
удостоверения тракторист-машинист - ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО!
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 42 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). АО «Петелин-
ская птицефабрика». Приглашаем водителя 
погрузчика. График работы сменный. Предо-
ставляем ОБЩЕЖИТИЕ. Погрузка/выгрузка 
грузов, освобождение мест от использованной 
тары, участие в инвентаризации. Удостове-
рение машиниста-тракториста категории ВС. 
Оформление по ТК РФ.
т. 8-985-929-17-24

ШИНОМОНТАЖНИК дог.
м. Юго-западная, м. Тропарево. ООО Кор-
вет. На автомойку. С опытом работы в шино-
монтаже от 3х лет. Оплата сдельная. График с 
8:00 – 21:00. Гражданство не важно. Граждане 
СНГ с полным пакетом документов. Ленинский 
проспект 158. Гостиница Салют.
т. 8-965-356-21-00 Алексей, 8-910-406-48-20 
Геннадий

ШИНОМОНТАЖНИК от 40 000 р.
пос. Внуковское. Требуется шиномонтажник 
с опытом работы с грузовыми и легковыми 
автомобилями в автосервис. З/п по догово-
ренности (сдельная часть в % выработки). 
Выплаты еженедельные. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ПРОЖИВАНИЕ. Возможно трудоустройство 
гражданам Украины и Беларуси.
т. 8-967-025-74-72

АВТОМОЙЩИК дог.
м. Юго-западная, м. Тропарево. ООО Кор-
вет. На автомойку с опытом работы от 3х лет. 
Оплата сдельная. График работы с 8:00 – 
21:00. Гражданство не важно. Граждане СНГ с 
полным пакетом документов. Ленинский про-
спект 158. Гостиница Салют.
т. 8-965-356-21-00 Алексей, 8-910-406-48-20 
Геннадий

АВТОМОЙЩИК от 40 000 р.
пос. Внуковское. На автомойку, при автосер-
висе, требуются автомойщики. Опыт работы 
от 1-го года. З/п по договоренности (сдельная 
часть в % выработки). Выплаты еженедель-
ные. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПРОЖИВАНИЕ. Воз-
можно трудоустройство гражданам Украины и 
Беларуси.
т. 8-967-025-74-72

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

КУХОННЫЙ РАБОТНИК от 27 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются ку-
хонные работники в сеть предприятий обще-
ственного 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, 8-925-
734-63-85

МОЙЩИК-УБОРЩИК от 30 000 р.
м. Крылатское. В столовую элитной гимназии 
требуется мойщик-уборщик. График работы 
5/2. Бесплатное двухразовое питание (за-
втрак, обед), бесплатная удобная униформа. 
Мойка использованной кухонной и столовой 
посуды на машине; доставка чистой посуды, 
приборов, подносов на линию раздачи. Опыт 
работы не требуется. Оформление по ТК РФ. 
Место работы – Одинцовский р-н. Корпоратив-
ный транспорт от м. Крылатское.
т. 8-919-786-02-02, 8-985-782-13-54

МОЙЩИК ПОСУДЫ 24 000 – 27 000 р.
г. Московский, п. Коммунарка. Комбинат пи-
тания «Сатурн» приглашает в столовые школ 
и детских садов мойщика посуды. График ра-
боты: с 07.00 до 16.00. Возможны подработки, 
зарплата зависит от объекта.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903-
190-20-49

УБОРЩИЦА/К дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть ре-
сторанов быстрого питания (прямой работо-
датель) приглашает уборщиц/ков. Без опы-
та. Бесплатное питание и форма. Работа 
рядом с домом. Стабильная з/п – 2 раза в 
месяц. Карьерный рост. Индивидуальный 
график работы. Возможность совмещения и 
подработок.
т. 8-800-444-13-12

УБОРКА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЗДАНИЯ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ  
ДЕНЬ С 7:00 до 18:00

ВАКАНСИЯ 
УБОРЩИЦЫ

8 965-356-80-96; 
8 495-212-12-03 
АНАСТАСИЯ    

СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР
МЕТРО ПАРК ПОБЕДЫ

ЗАРПЛАТА 
ОТ 30 000 

РУБ

Хотите разместить 
вакансию? 
Позвоните:  

8-495-744-33-62
наПишите:   

welcome@domrezume.ru 
сайт zaojob.ru
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✦ 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.

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ  
ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ  

ИЗ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА

Озерная  +7 903 619-22-22

УБОРЩИЦА от 33 000 – 40 000 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. Славянский бульвар, м. Парк победы. Тре-
буются уборщицы. Уборка административного 
здания. График работы 5/2, полный рабочий 
день с 7:00 до 18:00. Зарплата от 30 000 руб.
т. 8-965-356-80-96, 8-495-212-12-03 Анаста-
сия

ДВОРНИК 35 000 р.
п. Селятино. АО Группа компаний СТС. Тре-
буются дворники. Уборка камер холодиль-
ника. График работы 2/2, можно без опыта. 
Предоставляем общежитие. Оформление по 
ТК РФ. Место работы в шаговой доступности 
от ст. Селятино.
т. 8-906-708-30-76

ДВОРНИК от 35 000 – 40 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Работа в 
медицинской клинике. График работы: 6/1. 
Официальное трудоустройство. З/п выплачи-
вается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

ТЕХНОЛОГ от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейное про-
изводство (текстиль, трикотаж, кожа), на по-
стоянной 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

ЗАКРОЙЩИК от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейное про-
изводство FabioBruno (текстиль, трикотаж, 
кожа), на постоянной основе, приглашает за-
кройщика. Предоставляется общежитие. Опыт 
работы от полугода. Оформление по ТК РФ.
т. 8-926-525-63-55, т. 8-926-777-74-77

ШВЕЯ 55 000 - 85 000 р.
м. Озерная. Швейный цех по пошиву одеж-
ды из трикотажного полотна. Опыт работы с 
трикотажем обязателен! Опыт работы на про-
изводстве от 1 года. Гражданство РФ. Оформ-
ление по ТК РФ. График работы 5/2, с 8.00 до 
17.00. Оплата сдельная. 
т. 8-903-619-22-22

ШВЕЯ от 50 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). Швейному про-
изводству (текстиль, трикотаж, кожа), на по-
стоянной 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

ШВЕЯ от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных конструкций, 
требуется швея (пошив тентов). Полный рабо-
чий день.
т. 8-926-620-67-80, 8-999-557-15-08

ШВЕЯ от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-За-
падная 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 Звездоч-
ка), Аминьевское ш. (ТЦ Квартал W), Красно-
горский 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 

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
(ТК РФ Статья 81.)

  Трудовой договор может быть расторгнут работодате-
лем в случаях:

1) ликвидации организации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем;

2) сокращения численности или штата работников орга-
низации, индивидуального предпринимателя;

3) несоответствия работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами аттестации;

*Порядок проведения аттестации устанавливается тру-
довым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, ло-
кальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения представительного органа работников.

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 
2 или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если 
невозможно перевести работника с его письменного согла-
сия на другую имеющуюся у работодателя работу (как ва-
кантную должность или работу, соответствующую квалифи-
кации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом ра-
ботодатель обязан предлагать работнику все отвечаю щие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в дан-
ной местности. Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмотрено коллектив-
ным договором, соглашениями, трудовым договором.

4) смены собственника имущества организации (в отно-
шении руководителя организации, его заместителей и глав-
ного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дис-
циплинарное взыскание;

6) однократного грубого нарушения работником трудо-
вых обязанностей:

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без ува-
жительных причин в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин бо-
лее четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем 
месте либо на территории организации - работодателя или 
объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государ-
ственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей из-
вестной работнику в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей, в том числе разглашения персональных данных 
другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том числе 
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных вступившим 
в законную силу приговором суда или постановлением су-
дьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассма-
тривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или упол-
номоченным по охране труда нарушения работником требо-
ваний охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную 
угрозу наступления таких последствий;

7) совершения виновных действий работником, непо-
средственно обслуживающим денежные или товарные цен-
ности, если эти действия дают основание для утраты дове-
рия к нему со стороны работодателя;

7.1) непринятия работником мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, стороной ко-
торого он является, непредставления или представления 
неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера либо непредставления или представления за-
ведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами работником, его супругом 
(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом, другими федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, если указанные действия дают основание для утра-
ты доверия к работнику со стороны работодателя. Понятие 
«иностранные финансовые инструменты» используется в 
настоящем Кодексе в значении, определенном Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

8) совершения работником, выполняющим воспитатель-
ные функции, аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы;

*Увольнение работника по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 7 или 8 части первой настоящей статьи, в 
случаях, когда виновные действия, дающие основания для 
утраты доверия, либо соответственно аморальный просту-
пок совершены работником вне места работы или по месту 
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, не допускается позднее одного года со дня обнару-
жения проступка работодателем.

Сведения о применении к работнику дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия на 
основании пункта 7.1 части первой настоящей статьи вклю-
чаются работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

9) принятия необоснованного решения руководителем 
организации (филиала, представительства), его заместите-
лями и главным бухгалтером, повлекшего за собой наруше-
ние сохранности имущества, неправомерное его использо-
вание или иной ущерб имуществу организации;

10) однократного грубого нарушения руководителем ор-
ганизации (филиала, представительства), его заместителя-
ми своих трудовых обязанностей;

11) представления работником работодателю подлож-
ных документов при заключении трудового договора;

12) предусмотренных трудовым договором с руководи-
телем организации, членами коллегиального исполнитель-
ного органа организации;

13) в других случаях, установленных настоящим Кодек-
сом и иными федеральными законами.

В случае прекращения деятельности филиала, предста-
вительства или иного обособленного структурного подраз-
деления организации, расположенного в другой местности, 
расторжение трудовых договоров с работниками этого под-
разделения производится по правилам, предусмотренным 
для случаев ликвидации организации.

Не допускается увольнение работника по инициативе 
работодателя (за исключением случая ликвидации органи-
зации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его временной нетрудоспо-
собности и в период пребывания в отпуске.
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мы в соцсетях

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!

 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

свежИй выпусК ИЗдАнИя  
можно вЗяТь  

у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания   
можно  взять в редакции  

газеты «Работа в западном округе»  
по адресу:

москва, ул. Лукинская д. 14, оф. 23 
или посмотреть он-лайн версию  

на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИНОПЕРАТОР 1С 

МАГАЗИНУ ПРОДУКТОВ

ФАСОЛЬ 
в Новопеределкино

На неполный
рабочий день

Опыт работы 
обязателен

требуется:

(розничная торговля)

Тел. 8-901-360-7181

ÃÎÐÍÈ×ÍÛÅ

8 (495) 941-80-20  äîá 32-58 èëè 60-27

Ìîñêâà ïë. Åâðîïû ä. 2
ì. Êèåâñêàÿ

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÃÎ

 ÏÎ ÒÊ ÐÔ

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÏÈÒÀÍÈÅ, 

ÔÎÐÌÅÍÍÀß 
ÎÄÅÆÄÀ

ïо óáорêå íоìåроâ
ç/ï 30000-35000 рóá + ïоäрàáотêè

ãрàôèê 5/2

ДВОРНИКИ 
УБОРЩИЦЫ

  Работа 
в мед. 
клинике
 График работы 6/1 
  Официальное 
трудоустройство

Зарплата 
от 35000 - 

400000 руб.
выплачивается 
2 раза в месяц     

требуются

  ТЕЛ.:  8-966-190-04-15

Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы,  
ул. Ямская, владение 4  

8 (800) 333-61-62, 8 (499) 686-61-62             
  www.otk-tractor.com

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ»  

 приглашает на работу 

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ,  
РАЗНОРАБОЧИХ

ОБЯЗАННОСТИ: 
● Сборка  
и комплектация 
товара по заявкам
● Загрузка, 
выгрузка грузов

 УСЛОВИЯ: 
● График: 5/2 с 08.45 до 18.00 

Выходные – суббота, воскресенье

Заработная  
плата

    30 000 –  
50 000 
 руб.

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМОУТЕРЫ 
Издательство  

Работа в Западном округе 
приглашает 

распространителей газет  
у станций метро и ЖД станций

РАБОТА 4 ЧАСА  
(утренние часы!)

Станции Метро 
Фили,  

Филевский парк
Ж/Д станции  

Толстопальцево, 
Кокошкино,  

Лесной городок, 
Апрелевка, 
Селятино

+7 (926)158-81-94

Принимаем  
на работу пенсионеров

Online-версия 
газеты
работа  

в западном округе
zaojob.ru


