работа
в западном
Актуальные вакансии от лучших работодателей

только проверенные
работодатели

16+

округе

Газета объявлений о вакансиях
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ÂÀÕÒÀ
УПАКОВЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ


от

Приглашаем на работу:

УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ

график: два через два с 08.00 до 20.00

сутки через трое с 08.00 до 08.00
з/п 36-38 тысяч рублей

ОПЕРАТОРОВ
ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

график: два через два с 08.00 до 20.00

сутки через трое с 08.00 до 08.00
з/п 36-38 тысяч рублей

ДВОРНИКОВ

42 900 руб.

график: два через два, с 08.00 до 20.00

Бесплатно питание
и проживание

сутки/трое
з/п 36 тысяч рублей

Оформление по ТК РФ

8 905 740 46 91

м. Комсомольская
ул. Новорязанская, 30

8-962-999-45-21
ООО «ДДБ Сервис»

СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
з/п от 45 000 руб.

ВОДИТЕЛИ

ОПЕРАТОРА 1С з/п от 35 000 руб.
ГРУЗЧИКОВ з/п от 35 000 руб.

АВТОЭЛЕКТРИК

УБОРЩИЦ з/п 28 000 руб.

срочно требуются

НА МУСОРОВОЗ

ПО ГРУЗОВЫМ А/М
ЗП от 50 000 руб.

вахтовый метод 2 нед. через 2 нед.
жилье предоставляется
место работы – Селятино

т. +7 926 233 30 92
Виктор Владимирович

(1500 руб в день)

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

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА

Оклад 40 000 руб. + проезд + мобильная связь оплачиваются
График 5/2, 9-18 или 10-19 часов (выходные: воскресенье, понедельник).
Опыт работы обязателен. Характер работы разъездной.

1. Выставочная –
Крылатское.
2. Динамо – Войковская.

ВАРИАНТЫ Торговых точек:
1. Петровско-Разумовская –
Савёловская.
2. Алтуфьево + г. Пушкино.

8 (499) 271-65-55

1. г.Видное + Ашан Вегас.
2. Некрасовка – Кузьминки.
3. Кожуховская – Марьино.

+7 (916) 009-51-84



СКЛАД СЕТИ ЗООМАГАЗИНОВ «БЕТХОВЕН»
в д. Крекшино приглашает на работу:
www.bethowen.ru

Кладовщиков
Водителей штабелера
Грузчиков
➤ Официальное оформление
➤ Стабильная зарплата
➤ Гражданство РФ

➤ График работы: 2/2 с 8 до 20
➤ Оплата проезда
➤ Бесплатные обеды

Запись на собеседование по телефону:

8-985-680-09-71
Оптовая компания
товаров для детей
приглашает на работу:

УБОРЩИЦУ
Оклад 15 000 руб.
график с 9 до 14
Оклад 30 000 руб.
график с 9 до 19
МЕСТО
РАБОТЫ:
Молодежная,
ул. Крылатская д. 10
(здание Велотрека)

8 (499) 271-65-55

ООО
“ТЕК-ПАК”

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ
Нет ограничений по гражданству

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИК
ОПЕРАТОР
НА ПРОИЗВОДСТВО
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
ТЕХНОЛОГ
УБОРЩИЦА
ОПЕРАТОР 1С



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

Тел.: 8 (925) 015-06-35
Тел.: 8 (916) 817-07-95

natalya.miroshnikova@tek-pack.ru
пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный персонал.................. 2

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

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

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

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

Образование / Воспитание....................... 2

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

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

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

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

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

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

Красота........................................................... 2

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

Складское Хозяйство / Логистика / Вэд....4

Уборщики / Дворники / Мойщики............. 7

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ

КРАСОТА

Online-версия газеты

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ
дог.
Собираем коллектив в гостиницу. Требуется администратор-горничная. График 1/2.
т. 8-926-303-47-44, 8-925-704-24-48

КОСМЕТОЛОГ
дог.
г. Одинцово. Салон красоты (г.Одинцово) приглашает косметолога с опытом работы.
т. 8-905-763-41-20

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-Западная и др. В сеть салонов бытовых услуг
премиум класса СРОЧНО требуются мастерауниверсалы (ремонт обуви, изготовление ключей, металлоремонт). Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Славянский б-р
(ТЦ Океания), м. Юго-Западная (ТЦ Звездочка),
Аминьевское ш. (ТЦ Квартал W), Красногорский
р-н (ТЦ Рига Молл) и другие крупные ТЦ Москвы
и МО. З/П от 50000 рублей и выше.
т. 8-903-123-56-26

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
дог.
Одинцовский р-н. Ветеринарная клиника «Феникс», на 2-м Успенском шоссе, приглашает
ветеринарного врача. З/п достойная, график
гибкий, возможно проживание на территории
работодателя.
т. 8-917-595-53-55 Сергей

ТЕХНОЛОГ
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упаковки). По гражданству ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. Опыт работы на производстве. Знание основ флексопечати. Создание
технологической документации. Контроль за
соответствием тех. процессов. Контроль работы
станции смешения красок.
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 до
17.00 – будни

В сеть салонов бытовых услуг

со знанием дела!

ПРЕМИУМ КЛАССА
СРОЧНО требуются

✦

МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ

(ремонт обуви, изготовление ключей,
металлоремонт)
✦ ШВЕИ (ремонт одежды)
Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха
Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Океания),
м. Юго-Западная (ТЦ Звездочка),
и другие крупные ТЦ Москвы и МО.

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

ШВЕЯ
от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-Западная и др. В сеть салонов бытовых услуг премиум класса СРОЧНО требуются швеи (ремонт
одежды). Место работы: д. Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Славянский б-р (ТЦ Океания),
м. Юго-Западная (ТЦ Звездочка), Аминьевское
ш. (ТЦ Квартал W), Красногорский р-н (ТЦ Рига
Молл) и другие крупные ТЦ Москвы и МО. З/П от
50000 рублей и выше.
т. 8-903-123-56-26

ÂÀÕÒÀ
от 42

2

900

zaojob.ru

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ООО

«Русская Косметика»
приглашает:

Вы уникальный,
энергичный, креативный

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ,
Ветеринарная клиника Феникс
на 2 ом Успенском шоссе ждёт тебя!
з/п достойная, график гибкий,
возможно проживание
на территории работодателя.

8(917)595-53-55 Сергей
ОБРАЗОВАНИЕ / ВОСПИТАНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬ
дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад требуется воспитатель.
т. 8-926-275-79-83

ДЕТСКИЙ САД

ОДИНЦОВО

(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:
ВОСПИТАТЕЛЬ
8 (926) 275-79-83

ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ
УБОРЩИЦА
8 (925) 275-71-85
ПОВАР
8 (916) 198-08-97

ВАХТА
РАБОТА ВАХТОЙ
от 73 000 р.
г. Москва, Московская обл. Легкая работа на современном производстве. Прямой
работодатель в Москве и области. ВАХТА
20/35/45/60/90/120. З/п от 73000 р. без доп.
вычетов. Бесплатное проживание со всеми
удобствами. Бесплатное питание. Заселение в день обращения без посещения офиса.
Аванс каждую неделю от 1500 руб. Выплаты
без задержек.
т. 8-800-333-17-79, 8-964-562-34-77

Работа в западном округе

8 (916) 198-08-97
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад требуется помощник воспитателя.
т. 8-925-275-71-85

Бесплатно питание
и проживание
Оформление по ТК РФ
м. Комсомольская
ул. Новорязанская

УПАКОВЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ
8-962-999-45-21
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ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
40 000 - 50 000 р.
г. Московский, п. Коммунарка. Комбинат питания «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, 8-903-19020-49

ПРОИЗВОДСТВО /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АГРОНОМ
от 40 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Крупное хозяйство овощной продукции приглашает на работу агронома. Работа на сельско-хозяйственном предприятии. Разработка и внедрение
технологий по борьбе с вредителями, болезнями растений. Гибкий график работы. Официальное трудоустройство. При необходимости
предоставляется общежитие. Корп.транспорт от
ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

ЗАРПЛАТА

Начальника участка
40 тыс.руб.
Наладчиков
оборудования
до 42 тыс. руб.
Операторов варки
косметических масс
30 тыс.руб.
(муж.)
Контролеровупаковщиков
22 тыс.руб.
Лаборанта
27 тыс.руб.
Лифтера-учетчика
22 тыс.руб.
Станочник широкого
профиля
39 тыс. руб.
Грузчиков
27 тыс. руб.

Работа в г. Одинцово

8 (495) 982-54-54
8 (495) 981-92-00 (доб. 129, 106)
40 000 р.
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика»
требуется начальник участка. Руководство производственным участком (25 чел). Расстановка
работников по рабочим местам. Организация
работы по фасовке косметической продукции,
контроль за выпуском продукции. Ведение табеля учета рабочего времени на ПК. График работы два дня рабочие/два дня выходные, с 7-30 до
20-30. Работа в производственном помещении.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 106)

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, Молодежная,
Кунцевская, Крылатское, Саларьево, Тропарево.
Ж/Д станции
Толстопальцево, Кокошкино,
Лесной городок, Апрелевка, Селятино
Принимаем на работу пенсионеров

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

+7 (926)158-81-94

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
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ЗАО «МАТВЕЕВСКОЕ»
ОВОЩЕВОД
от 30 000 руб
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (грузчик) от 28 000 руб
ПОВАР – УНИВЕРСАЛ
(с профильным образованием)
от 30 000 руб
АГРОНОМ
от 40 000 руб
ОВЦЕВОД
(ферма в Можайске)
50 000 руб





МО, Одинцовский район, д. Вырубово д. 160

8 (495) 593-01-33

ЛАБОРАНТ
27 000 р.
г. Одинцово. Компании «Русская Косметика»
требуется лаборант. Проведение физико-химических анализов производимой косметической
продукции. Работа с соответствующей документацией. График работы 2/2 с 7-30 до 19-30.
Выплачивается дотация на питание. На территории имеется столовая. Оформление в соответствии с ТК РФ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)
КАРКАСНИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На производство мебели по индивидуальным проектам
требуются каркасники мягкой мебели. Изготовление изделий по индивидуальным проектам.
Изготовление мебельных каркасов. Сборка
мебели по индивидуальным проектам на производстве. Опыт работы в мебельном производстве не менее 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК
ТРЕБУЕТСЯ

Столяр- от 70 000 руб

краснодеревщик
п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ.
Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.
тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович

colgur49@yandex.ru

СТОЛЯР
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На производство мебели по индивидуальным проектам
требуются столяра. Изготовление изделий по
индивидуальным проектам. Изготовление мебельных изделий из массива дерева, МДФ,
шпон, фанеры. Сборка мебели по индивидуальным проектам на производстве. Соцпакет. Иногородним предоставляется общежитие.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ
ПОКРАСКИ
от 40 000 р.
м. Ольховая. В производственно-торговую компанию «Промет» требуется маляр порошковой
покраски. Официальное трудоустройство по ТК
РФ. Место работы: поселение Сосенское (6 км
от МКАД по Калужскому шоссе).
т. 8-985-415-84-22, 8-495-777-48-38

Хотите разместить
вакансию? Позвоните:

8-495-744-33-62

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
дог.
пос. Николина Гора. Приглашаем на постоянную работу слесаря-сантехника (эксплуатация
загородного дома). График работы 5/2, оформление по ТК РФ. Стабильная и высокая зар.
плата. Место работы: Одинцовский р-н., пос.
Николина Гора.
т. 8-903-611-67-65, 8-967-157-75-46

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
дог.
г. Московский, м. Саларьево. 20 Таксомоторный парк приглашает слесаря – сантехника. Выполнение работ при ремонте производственных
офисов. Опыт работы от 1 года. Оформление
согласно ТК РФ. Белая з/п. График работы 5/2 с
09:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02
СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК
от 70 000 р.
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На производство подарочных деревянных футляров
и шкатулок требуется столяр-краснодеревщик.
Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. График 5/2 с 9.00 до 18.00.
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович,
colgur49@yandex.ru
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ
39 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская косметика»
приглашает станочника широкого профиля. График работы 5/2 с 8-00 до 17-00, на территории
имеется столовая. Работа на фрезерных и токарных станках.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
40 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу электрогазосварщика 6 разряда. З/п 40000р. на руки.
График: 5/2.
т. 8-925-688-63-54
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
от 50 000 р.
м. Ольховая. Производственно-торговая компания Промет приглашает электрогазосварщика. Производство работ полуавтоматической
сваркой металлоконструкций согласно чертежам, контроль качества сварки, выполнение

РАБОТА в западном округе

сменного задания на основании норм выработки. Трудоустройство по ТК РФ. Поселение Сосенское, 6 км от МКАД.
т. 8-985-415-84-22, 8-495-777-48-38
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
от 55 000 р.
м. Ольховая. В производственно-торговую
компанию «Промет» требуется электромонтер.
Оформление в соответствии с ТК РФ. График
работы: 5/2 с 07:00 до 16.00. Монтаж кабельных
сетей и распределительных устройств напряжением до 10 кВ, с монтажом вводных устройств и
соединительных муфт. Поселение Сосенское, 6
км от МКАД.
т. 8-985-415-84-22, 8-495-777-48-38

График работы 5/2
Официальное трудоустройство
При необходимости предоставляется общежитие
Корпоративный транспорт от ст. Одинцово

8 (903) 199-45-12

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
до 42 000 р.
г. Одинцово. Компании «Русская Косметика»
требуются наладчики оборудования. Ремонт и
перенастройка оборудования на новые виды
продукции. График работы 2/2 с 7-30 до 20-30.
На предприятии имеется столовая.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)
ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО
дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает
оператора на производство бумажной упаковки.
График работы сменный. По гражданству ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. Опыт
работы на производстве или слесарем-механиком, слесарем-ремонтником приветствуется!
Работа на оборудовании по производству салфеток, упаковочной бумаги. Проведение полного цикла отладки оборудования под заказ, подготовка к запуску.
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 до
17.00 – будни
МЕХАНИК ФАСОВОЧНОГО
55 000 – 60 000 р.
ОБОРУДОВАНИЯ
п. Тостопальцево. Требуется механик фасовочного оборудования на склад (сыпучие продукты питания). График работы: 2/2. Опыт работы от 1 года. Оформление по ТК РФ.
т. 8-905-539-04-25
Производственной компании требуются:

ОБРАБОТЧИЦА МОРЕПРОДУКТОВ
з/п 40 тыс. руб.

ГРУЗЧИКИ з/п 40 тыс. руб.
Учёт и оплата сверхурочных часов
Гражданство: Россия, Белоруссия,
иностранные граждане с патентами на работу
НАЛИЧИЕ МЕД. КНИЖЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО
Место работы – г. Голицыно

8-903-136-17-21, 8 (495) 995-41-91

МОНТАЖНИК СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания Beni
(производство мебели по индивидуальным проектам) приглашает монтажников столярных изделий. Монтаж столярных изделий, сборка и
установка дверей, мебели, лестниц, интерьеров
и прочих изделий на объектах. Опыт работы от
1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
ОПЕРАТОР ВАРКИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСС
30 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская Косметика»
приглашает операторов варки косметических
масс (муж.). Погрузочно-разгрузочные работы. Участие в процессе варки косметической
продукции (загрузка ингредиентов в варочную
машину). Наблюдение за приборами. Работа
осуществляется под руководством инженератехнолога. График работы 2/2 с 7-30 до 20-30.
Оформление согласно ТК РФ. Выплачивается
дотация на питание. Имеется столовая.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

ШЛИФОВЩИК
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания Beni
(производство мебели по индивидуальным проектам) приглашает шлифовщиков. Работа с
деревянными изделиями. Подготовка поверхностей к грунтовке и окраске, промежуточная
шлифовка. График работы 5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
ЛИФТЕР-УЧЕТЧИК
22 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика»
требуется лифтер-учетчик. Учет и сопровождение товара на грузовом лифте. Оформление в
соответствии с ТК РФ. Работа в отапливаемом
помещении. График работы 2/2 с 7-30 до 20-30.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)
ОВОЩЕВОД
от 30 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Уборка кокосовых матов на уч. 2 Га, уход за лампами в
рассадном отделении, уборка теплиц, посев
рассады, ее выращивание и доведение до сбора урожая. График 5/2. Официальное трудоустройство. При необходимости предоставляется общежитие. Корп.транспорт от ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33
ОВЦЕВОД
50 000 р.
г. Можайск. На ферму в Можайске приглашаем
овцевода. График 5/2. Официальное трудоустройство. При необходимости предоставляется общежитие.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33
ПРИЕМЩИК
от 40 000 р.
п. Марьино. Приемщик требуется на площадку по приемке черн.лома. З/п от 40000 руб.
п.Марьино, Флимонковское пос.
т. 8-903-109-19-91 Александр
УСТАНОВЩИК МЕБЕЛИ
дог.
Мебельному предприятию на постоянную работу требуются установщики корпусной и встроенной мебели (кухни, шкафы купе). Обязательно:
с о\р, своим инструментом. Наличие л\а приветствуется, з\п сдельная, высокая.
т. 8-930-842-03-03, 8 (4842) 75-04-30
КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК
22 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика»
требуются контролеры-упаковщики. Упаковка
косметической продукции. Работа на производстве. График работы 2/2 с 8-30 до 20-30. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК
РФ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)
УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК
дог.
п. Селятино. График работы сменный. По гражданству ограничений нет. Трудоустройство по
ТК РФ. Укладка/упаковка бумажной продукции
в тару с комплектованием (шт.) исходя из внутренней технологической документации, ведение учета упакованных изделий и другой продукции, в том числе брака и полуфабрикатов.
Компания ООО «Тек-Пак».
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 до
17.00 – будни

На склад в Толстопальцево требуются

ГРУЗЧИК з/п от 40 т.р. до 45 т.р.
КЛАДОВЩИК з/п от 50 т.р. до 55 т.р.
МЕХАНИК ФАСОВОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ от 55 т.р. до 60 т.р.

гр.

работы 2/2
работы от 1 года


Опыт


О
формление

по ТК РФ

Тел. 8 (905) 539-04-25
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СРОЧНОтребуются

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

КОМПЛЕКТОВЩИКУПАКОВЩИК
от 42 900 р.
м. Комсомольская. Вахта с бесплатным проживанием и питанием. Работа на производстве,
можно без опыта. Оформление по ТК РФ. Аванс
еженедельно, есть премии, акции, зарплата без
задержек.
т. 8-962-999-45-21
дог.
КОМПЛЕКТОВЩИК
м. Озерная, м. Кунцевская. Комплектация заказов, сортировка/выбраковка. График сменный. Место работы – ул. Рябиновая, 38. Официальное оформление, бесплатные обеды,
спецодежда.
т. 8-495-980-40-93

РАБОЧИЙ
КОМПЛЕКТОВЩИК
ТРЕБУЮТСЯ:

т. 8-495-980-40-93

ул. Рябиновая, 38 (м. Озерная)
КОМПЛЕКТОВЩИК
от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе
продуктов питания. Требуется: комплектовщик.
Предоставляется ПРОЖИВАНИЕ. Комплектация и сборка заказов. Опыт работы не требуется. Графики работы обсуждаются, официальное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц.
ул. Рябиновая, д. 45
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-78745-25 (доб. 1260)
ФАСОВЩИЦА/К
35 400 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания (аэропорт Внуково) приглашает на работу фасовщицу/фасовщика. График: день/ночь/2.
т. 8-905-798-85-94
ОБРАБОТЧИЦА МОРЕПРОДУКТОВ 40 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания приглашает обработчицу морепродуктов. Учет
и оплата сверхурочных часов. Гражданство:
Россия, Белоруссия, иностранные граждане с
патентом на работу. Наличие мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

РАЗНОРАБОЧИЕ / ГРУЗЧИКИ
РАБОТНИК СКЛАДА
дог.
Западный округ г. Москвы и др. Работа. Подработка. Требуются рабочие склада. Пол не важен. Работа есть во всех районах Москвы и МО.
Любая занятость. Собеседование ежедневно.
т. 8-499-649-34-82
РАБОЧИЕ
до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуются
рабочие на разбор б/у оборудования, разгрузочно-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
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РАБОЧИЙ
дог.
м. Озерная, м. Кунцевская. В торгово-производственную компанию требуется рабочий.
Выполнение заданий мастера, погрузо-разгрузочные работы на участке. График 5/2. Горячее
питание. Оформление в штат. Ул. Рябиновая 38.
т. 8-495-980-40-93
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
49 000 р.
м. Минская. На продовольственный склад требуются подсобные рабочие. Графики работ: 5/2,
6/1, 7/0 по 12 часов (дневные и ночные смены).
Скидки на продукты питания. Работа м. Минская
(напротив Поклонной горы).
т. 8-919-724-48-88
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
от 28 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Крупное хозяйство овощной продукции приглашает подсобного рабочего (грузчика). График 5/2. Официальное трудоустройство. При необходимости
предоставляется общежитие. Корп.транспорт от
ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33
ГРУЗЧИК
40 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и
оплата сверхурочных часов. Гражданство:
Россия, Белоруссия, иностранные граждане с
патентом на работу. Наличие мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91
27 000 р.
ГРУЗЧИК
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика»
требуются грузчики. Погрузочно-разгрузочные
работы. Работа на складе. График 5/2. Суббота,
воскресенье выходной. Заработная плата указана на руки.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)

грузчик
зп от 33 000 р.

Гражданство РФ
График работы 3/4 (смена 14 ч)

Уборщица
зп 31 000 р. на руки

График 5/2 (08.00 – 17.00)
Уборка склада (холодный)
оформление по ТК РФ

Ул. Рябиновая 8-903-625-57-48
ГРУЗЧИК
от 42 900 р.
м. Комсомольская. ВАХТА. Требуются грузчики. Бесплатное питание и проживание. Оформление по ТК РФ. Работа на производстве. Аванс
еженедельно, есть премии, акции, зарплата без
задержек.
т. 8-962-999-45-21
ГРУЗЧИК
40 000 – 45 000 р.
п. Тостопальцево. На склад требуются грузчики. График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ.
т. 8-905-539-04-25
ГРУЗЧИК
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания Beni
(производство мебели по индивидуальным проектам) приглашает грузчиков. Погрузочно-разгрузочные работы. Упаковка готовой продукции.
Уборка рабочих мест на производстве. Опыт
работы не важен. График работы 5/2 с 9:00 до
19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
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На продуктовый склад
требуются

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

Зарплата 49 000 руб.

ПОВАР
30 000 – 35 000 р.
г. Московский, п. Коммунарка. Комбинат питания «Сатурн» приглашает в столовые школ и
детских садов повара. 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, 8-903-19020-49

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
Графики 5/2, 6/1, 7/0 по 12 часов
дневные и ночные смены
Скидки на продукты питания

Работа м. Минская

(напротив Поклонной горы)

8 (919) 724-48-88

ГРУЗЧИК
дог.
д. Крекшино. Сеть зоомагазинов «Бетховен»
приглашает на склад грузчиков. График работы:
2/2 с 08.00 до 20.00. Официальное оформление, стабильная з/п. Гражданство РФ. Оплата
проезда, бесплатные обеды.
т. 8-985-680-09-71

На постоянную работу требуются

ГРУЗЧИКИ
Одинцовский р-н, д. Жаворонки

Зарплата от 1500 в день.
Гражданство РФ, Беларусь

Тел: 8-917-595-53-55
от 33 000 р.
ГРУЗЧИК
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
ГРУЗЧИК
от 35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Симбат».
1500 руб. в день. График работы: 5/2 с 9.00 до
19.00. Погрузо-разгрузочные работы. Терминальный проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55
ГРУЗЧИК
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упаковки). По гражданству ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. Стабильная заработная
плата два раза в месяц. График работы сменный.
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 до
17.00 – будни
ГРУЗЧИК
от 1 500 р./день
д. Жаворонки. На постоянную работу требуются грузчики. З/п от 1500 в день. Гражданство РФ,
Беларусь. Одинцовский р-н, д.Жаворонки.
т. 8-917-595-53-55

РЕСТОРАНЫ / ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ
ПОВАР
от 30 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Требуется
повар-универсал с профильным образованием.
Приготовление первых, вторых блюд, салатов,
холодных закусок, выпечка по технологическим
картам бизнес-ланча. График 5/2. Официальное трудоустройство. При необходимости предоставляется общежитие. Корп.транспорт от ст.
Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО /
ЛОГИСТИКА / ВЭД
ОПЕРАТОР 1С
от 35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Симбат»
приглашает оператора 1С. График работы: 5/2 с
9.00 до 19.00. Требования: знание 1С, высокая
скорость работы на компьютере. Обязанности:
работа в базе 1С, формирование отгрузочных
документов, оформление перемещения товара
между складами.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55
ОПЕРАТОР 1С
дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производство
бумажной продукции) приглашает оператора
1С. Ограничений по гражданству нет. Знание
1С. Формирование документов, заявок, возвратов, отчетов. Разнесение в программе данных
по сырью и материалам по всем исполненным
заказам на каждом переделе. Трудоустройство
по ТК РФ. График работы сменный.
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 до
17.00 – будни
КЛАДОВЩИК
50 000 – 55 000 р.
п. Тостопальцево. Требуется кладовщик на
склад (сыпучие продукты питания). График работы: 2/2. Опыт работы от 1 года. Оформление
по ТК РФ.
т. 8-905-539-04-25

НА СКЛАД

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
з/п от 50000 руб.
ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕТС
КЛАДОВЩИК
ПРОЖИВАНИЕЯ
з/п от 50000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п от 45000 руб.
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2
Графики работы обсуждаются,
официальное трудоустройство,
выплаты ЗП 2 раза в месяц.

от 50 000 р.
КЛАДОВЩИК
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (продукты питания) требуется кладовщик. Предоставляется ПРОЖИВАНИЕ. Прием и выдача товара,
расстановка товара на складе, проверка собранных заказов. Графики работы обсуждаются, официальное трудоустройство, выплаты 2
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45.
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-78745-25 (доб. 1260)
КЛАДОВЩИК
дог.
д. Крекшино. Склад сети зоомагазинов «Бетховен» приглашает кладовщиков. Приемка товара от поставщиков, комплектация и отгрузка в
магазины сети, размещение товара на складе.
График работы: 2/2 с 08.00 до 20.00. Официальное оформление, стабильная з/п. Гражданство
РФ. Оплата проезда, бесплатные обеды.
т. 8-985-680-09-71

РАБОТА в западном округе
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ЭЛЕКТРИК
дог.
р-н Солнцево. Для проведения электромонтажных работ на объектах заказчиков приглашаем электрика. Выплата заработной платы 2
раза в месяц. Официальное трудоустройство.
Предоставляем инструмент и спец.одежду. Доставка на объект.
т. 8-951-760-60-05

СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕМОНТ
КАМЕНЩИК
40 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу каменщика. З/п 40000р. на руки. График: 5/2.
т. 8-925-688-63-54
дог.
МАЛЯР-ОТДЕЛОЧНИК
пос. Николина Гора. Приглашаем на постоянную работу маляра-отделочника (эксплуатация
загородного дома). График работы 5/2, оформление по ТК РФ. Стабильная и высокая зар.
плата. Место работы: Одинцовский р-н., пос.
Николина Гора.
т. 8-903-611-67-65, 8-967-157-75-46

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПЛИТОЧНИКА
ЭЛЕКТРИКА
МАЛЯРА-ШТУКАТУРА
Официальное трудоустройство
район Солнцево

+7-951-760-60-05

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

Приглашаем

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
37 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу дорожного рабочего. З/п 37000 р. на руки. График: 5/2.
т. 8-925-688-63-54
дог.
МАЛЯР-ШТУКАТУР
р-н Солнцево. Приглашаем маляра-штукатура для проведения работ на объектах заказчика. Выплата заработной платы 2 раза в месяц.
Официальное трудоустройство. Предоставляем
инструмент и спец.одежду. Доставка на объект.
т. 8-951-760-60-05

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

ПЛИТОЧНИК
дог.
р-н Солнцево. Приглашаем на работу плиточника (работа на объектах заказчика). Выплата
заработной платы 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство. Предоставляем инструмент и спец.одежду. Доставка на объект.
т. 8-951-760-60-05

газеты
у ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово,
Сколково,
Рабочий поселок

8-926-158-81-94

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя ТК РФ Статья 81.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой местности,
расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения производится по правилам, предусмотренным для
случаев ликвидации организации.
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2
или 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с
учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором.
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и главного
бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более
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 (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
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 судьи, органа,
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником требований
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, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности,
если эти действия дают основание для утраты доверия к нему
со стороны работодателя;
7.1) непринятия работником мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он
является, непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия)
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание
для утраты доверия к работнику со стороны работодателя. Понятие «иностранные финансовые инструменты» используется
в настоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
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категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
Увольнение работника по основанию, предусмотренному
пунктом 7 или 8 части первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены
работником вне места работы или по месту работы, но не в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем
9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями
и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представительства), его заместителями
своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных
документов при заключении трудового договора;
12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами коллегиального исполнительного
органа организации;
14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом
и иными федеральными законами.
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации
организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
Сведения о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия на основании пункта 7.1 части первой настоящей статьи включаются
работодателем в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
МАСТЕР ПО ЗАПРАВКЕ
от 50 000 р.
КАРТРИДЖЕЙ
г. Голицыно. В магазин по продаже и заправке
картриджей для офисной техники требуется мастер по заправке лазерных картриджей – продавец. Гр/р 5/2, с 9.00 до 19.00. Оформление
по ТК. Опыт работы по заправке картриджей не
менее 6 месяцев обязателен. Опыт работы в
торговле приветствуется.
т. 8-985-195-03-33
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
мясная, колбасная, молочная
продукция, кондитерка,
готовая еда
стабильная з/п, бонусы, оплата ГСМ

+7-985-210-57-14
МЕРЧЕНДАЙЗЕР
от 40 000 р.
Западный округ г.Москвы и др. Крупная торговая компания приглашает мерчендайзера.
Оклад 40000 руб. + проезд + мобильная связь –
оплачиваются. График 5/2, 9-18 или 10-19 часов
(выходные Вс. и Пн.) Опыт работы обязателен.
Характер работы разъездной.
т. 8-499-271-65-55, 8-916-009-51-84

Компания ООО Пигментариус
В магазин по продаже и заправке
картриджей для офисной техники требуется

МАСТЕР ПО ЗАПРАВКЕ
ЛАЗЕРНЫХ КАРТРИДЖЕЙ –

ПРОДАВЕЦ

Опыт работы
по заправке картриджей
З/п
не менее 6 месяцев
от
ОБЯЗАТЕЛЕН
рублей
График работы 5/2
(оклад +
(пн-пт с 09.00 до 19.00)
премия)
Оформление по ТК
МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно,
Коммунистический проспект, дом 1

50 000

8-985-195-03-33

с опытом работы
в печатном издании
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ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
дог.
Западный округ г. Москвы и др. Торгово-производственный холдинг приглашает на работу
торгового представителя. Продукты продажи:
мясные консервы, мясная и колбасная продукция, молочная продукция, кондитерка, готовая
еда. Территория развития АКБ обсуждается.
Предлагаем стабильную заработную плату, бонусы, оплату ГСМ.
т. 8-985-210-57-14

ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС
МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ
дог.
г. Московский, м. Саларьево. 20 Таксомоторный парк приглашает механика по выпуску автомобилей на линию (ЛИАЗ, FORD TRANSIT).
Проведение инструктажа водителей перед выходом на линию, надзор за техническим состоянием ТС. Знание устройства и особенностей
эксплуатации ТС. Оформление согласно ТК РФ.
Белая з/п. График работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02
ВОДИТЕЛЬ (кат. Д)
дог.
г. Московский, м. Саларьево. В транспортную
компанию (локация Московский) требуются
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ КАТЕГОРИИ «Д» на
новые маршруты. Работа на новых автобусах,
собственная ремонтная зона. Требования: водительское удостоверение с открытой категорией «Д», опыт работы водителем автобуса от
6 мес. Оформление согласно ТК РФ. Белая з/п.
График работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02
ВОДИТЕЛЬ
от 50 000 р.
Селятино. Срочно требуются водители на мусоровоз. Вахтовый метод 2 недели через 2 недели. Жилье предоставляется. Требования: водительские права РФ категории С и СЕ, справки
ПНД (психиатр и нарколог).
т. 8-926-233-30-92 Виктор Владимирович
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
от 35 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требуется водитель-экспедитор для работы на грузовом автомобиле Газель по перевозке оборудования и
технических газов в баллонах по Москве и Моск.
обл. График работы 5/2 с 8:00-17:00.
т. 8-915-431-46-00
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад требуется водитель погрузчика. Предоставляется ПРОЖИВАНИЕ. Погрузка, разгрузка, перемещение.
Наличие удостоверения на право управления
погрузчиком. Графики работы обсуждаются,
официальное трудоустройство, выплаты 2 раза
в месяц. ул. Рябиновая, д. 45.
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-78745-25 (доб. 1260)
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
от 45 000 р.
п. Крекшино. Компания «Симбат» приглашает
на склад водителя погрузчика. Управление погрузочно-разгрузочной техникой, обеспечение
бесперебойной работы и сохранности продукции при погрузочно-разгрузочных работах.
Удостоверение на право управления электроштабелером мощностью свыше 4 кВ. График
работы: 5/2 с 09.00 до 19.00.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
от 38 000 р.
м. Ольховая. Производственно-торговая компания Промет приглашает водителя погрузчика/электроштабелера. Разгрузка, погрузка
товара с помощью дизельного погрузчика гру-
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Еще больше вакансий
в группе Работа в Западном округе
Размещайте вакансии бесплатно! Ищите работу рядом с домом
зоподъемностью 3 и 10 т., электропогрузчиком,
электроштабелером. Наличие действующего
удостоверения тракториста-машиниста. Трудоустройство по ТК РФ. Поселение Сосенское, 6
км от МКАД.
т. 8-985-415-84-22, 8-495-777-48-38

ПОДРАБОТКА
в издательство
приглашаем

ВОДИТЕЛЯ

на личном легковом
автомобиле
график работы 2 часа в день
с пон-пятн. 5/2 (утренние часы)
Воскресенье - 2 часа (днем)

ЗП 12000 + оплата ГСМ
Звонить 8

(926) 158-81-94

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА
дог.
д. Крекшино. Склад сети зоомагазинов «Бетховен» приглашает водителей штабелера. Работа на штабелере, расстановка паллет. Наличие прав. График работы: 2/2 с 08.00 до 20.00.
Официальное оформление, стабильная з/п.
Гражданство РФ. Оплата проезда, бесплатные
обеды.
т. 8-985-680-09-71
дог.
ТРАКТОРИСТЫ
ИЦ «Сколково» (Одинцово, Немчиново). Наличие удостоверения тракториста категории
В/С. Механизированная уборка территории
(парковочное пространство), содержание техники в исправном состоянии. График 5/2, спецодежда, возможность проживания на территории
работодателя, своевременная выплата заработной платы.
т. 8-977-602-49-51

ТРАКТОРИСТ
45 000 – 50 000 р.
м. Боровское шоссе. Приглашаем тракториста для уборки территории предприятия
зимой – от снега, летом – полив. Трактор Беларус МТЗ. График 5/2 с 08.00 до 17.00. ЗП
указана на руки.
т. 8-926-520-68-15, 8-495-439-00-10

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

дог.
АВТОЭЛЕКТРИК
г. Московский, м. Саларьево. В транспортную
компанию требуется автоэлектрик оперативного
ремонта. Ремонт составляющих наружного освещения автомобилей марки ЛИаЗ и Ford Transit,
оперативный ремонт транспортных средств в
боксе и на улице. Знание устройства ТС марок
ЛиАЗ, Ford Transit. Оформление согласно ТК РФ.
Белая з/п. График работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02
АВТОЭЛЕКТРИК
дог.
г. Московский, м. Саларьево. В транспортную
компанию требуется автоэлектрик-диагност. Поиск обрывов и коротких замыканий в проводке,
ремонт электронных систем машины, диагностика и ремонт стартеров, генераторов, вентиляции, отопления. Оформление согласно ТК
РФ. Белая з/п. График работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02
АВТОЭЛЕКТРИК
от 50 000 р.
Селятино. В компанию ООО «ДДБ Сервис»
строчное требуется автоэлектрик по грузовым
а/м. Вахтовый метод 2 недели через 2 недели.
Жилье предоставляется.
т. 8-926-233-30-92 Виктор Владимирович
МОТОРИСТ
дог.
г. Московский, м. Саларьево. Работа в Крупной Транспортной Компании. Капитальный и частичный ремонт ДВС. Оформление согласно ТК
РФ. Белая з/п. График работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02
МАЛЯР-КУЗОВЩИК
дог.
г. Московский, м. Саларьево. В транспортную
компанию требуется маляр-кузовщик. Проведение малярных и кузовных работ автобусов марки ЛиАЗ, Ford Transit. Оформление согласно ТК
РФ. Белая з/п. График работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02
ПАРКОВЩИКИ
дог.
ИЦ «Сколково» (Одинцово, Немчиново). Порядочность, ответственность, внимательность!
Контроль проезжающих машин по пропускам,
поддержание чистоты зоны въезда на парковку
и на территории. График работы 6/1 с 7.00 до
20.00, 2/2 круглосуточно. Рабочее место оборудовано всем необходимым. Спец.одежда выдается.
т. 8-977-602-49-51
ШИНОМОНТАЖНИК
дог.
г. Московский, м. Саларьево. В транспортную
компанию требуется шиномонтажник. Монтаж
грузовых, крупногабаритных шин, ремонт шин
любой сложности, проверка давления воздуха
в шинах, проверка глубины остаточного протектора шин. Оформление согласно ТК РФ. Белая
з/п. График работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02
МОЙЩИК
дог.
г. Московский, м. Саларьево. Транспортная
компания приглашает мойщиков автобуса!
Мойка транспортных средств марки ЛИАЗ, Ford
Transit. В основные обязанности входит мойка
салона ТС. Оформление согласно ТК РФ. Белая
з/п. График работы сменный.
т. 8-495-647-50-74 доб. 1360, 8-929-961-51-02

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ / МОЙЩИКИ
ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ
МАШИНЫ
36 000 – 38 000 р.
Внуково. Приглашаем на работу оператора
поломоечной машины. График: два через два
с 08.00 до 20.00, сутки через трое с 08.00 до
08.00.
т. 8-905-740-46-91
ДВОРНИК
23 000 р.
м. Кунцевская. В бизнес-центр требуется
дворник. График работы 5/2 с 08.00 до 17.00.
Гражданство РФ. Без вредных привычек, трудолюбие, ответственность. Уборка прилегающей
территории бизнес-центра. Зимой уборка снега.
Оформление по ТК РФ.
т. 8-495-363-65-86
ДВОРНИК
36 000 р.
Внуково. Приглашаем на работу дворников.
График: два через два с 08.00 до 20.00, сутки/
трое.
т. 8-905-740-46-91
ДВОРНИК
33 000 – 45 000 р.
Западный округ г.Москвы и др. Работа в медицинской клинике. График работы: 6/1. Официальное трудоустройство. З/п выплачивается
2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15
ДВОРНИКИ
дог.
ИЦ «Сколково» (Одинцово, Немчиново). Ответственность. Содержание своего рабочего
участка в надлежащим виде. Уборка прилегающей территории, уборка снега, подметание.
Спецодежда, инвентарь, для иногородних предоставляется жильё. График: 6/1 5:00- 17:00
т. 8-977-602-49-51
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ПАРКОВЩИКИ
График работы 6/1 с 7.00 до 20.00, 2/2
круглосуточно
Контроль проезжающих машин
по пропускам. З/П договорная.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

17.00). Оформление по ТК РФ. З/п 31000 руб. на
руки. Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

З/П договорная. График 5/2
Наличие удостоверения тракториста

УБОРЩИЦА
36 000 – 38 000 р.
Внуково. Приглашаем уборщиц помещений.
График: два через два с 08.00 до 20.00, сутки
через трое с 08.00 до 08.00.
т. 8-905-740-46-91

График: 6/1 5:00- 17:00. З/П договорная.
Для иногородних предоставляется жильё
Спец.одежда выдается
ИЦ “Сколково” (Одинцово, Немчиново)

УБОРЩИЦА
28 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Симбат».
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Терминальный проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ТРАКТОРИСТЫ
ДВОРНИКИ

8 977 602 49 51

УБОРЩИЦА
29 000 р.
м. Кунцевская. В бизнес-центр требуется
уборщица. График работы 5/2 с 08.00 до 17.00.
Гражданство РФ. Без вредных привычек, трудолюбие, ответственность. Уборка офисных помещений, проходных зон, коридоров и лестниц.
Оформление по ТК РФ.
т. 8-495-363-65-86
15 000 – 30 000 р.
УБОРЩИЦА
м. Молодежная. Оптовая компания товаров
для детей приглашает на работу уборщицу. График работы с 9.00 до 14.00 – оклад 15000 руб., с
9.00 до 19.00 – оклад 30000 руб. Место работы:
ул. Крылатская д.10 (здание Велотрека).
т. 8-499-271-65-55

УБОРЩИЦА
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упаковки). Уборка производственных и служебных
помещений. График работы 5/2, с 8.00 до 17.00.
По гражданству ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ.
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 до
17.00 – будни
УБОРЩИЦА
33 000 – 45 000 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

31 000 р.
УБОРЩИЦА
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское молоко» приглашает уборщиц. Уборка
склада (холодный). График работы: 5/2 (08.00 –

i

Единая справочная
служба по вакансиям
Западного округа

8 (495) 744-33-62

УБОРЩИЦА
дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад требуется уборщица.
т. 8-925-275-71-85
МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА
34 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания (аэропорт Внуково) приглашает на работу мойщицу-уборщицу. График: день/ночь/2.
т. 8-905-798-85-94
МОЙЩИК-УБОРЩИК
34 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания (аэропорт Внуково) приглашает на работу мойщика-уборщика. График: день/ночь/2.
т. 8-905-798-85-94
24 000 – 27 000 р.
МОЙЩИК ПОСУДЫ
г. Московский, п. Коммунарка. Комбинат питания «Сатурн» приглашает в столовые школ и
детских садов мойщика посуды. 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, 8-903-19020-49

Информация о газете «Работа в Западном округе»
Распространение:

Целевая аудитория:

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

Жители Западного округа Москвы и ближайшего
Подмосковья, заинтересованные в поиске работы.

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

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

Газета 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 собственное 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

Как разместить вакансию в издании?

сотрудничество.
➋	Предоставление дополнительных скидок в зависимости
от количества размещений.
	
Дополнительная
поддержка кадрового центра
➌
для оперативного закрытия вакансий.
➍ Создание макета бесплатно.
➎	Своевременная подготовка и отправка закрывающих
документов.

РАБОТА в западном округе

• 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

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
Станции метро
Станции раздачи газеты
Работа в Западном Округе
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

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

ÏÐßÌÎÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ
Â ÌÎÑÊÂÅ È ÎÁËÀÑÒÈ
ËÅÃÊÀß ÐÀÁÎÒÀ
ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ!

ВАХТА
20/35/45/60/90/120

îò 73000 Ð.
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÏÐÎÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

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

ÁÅÇ ÄÎÏ.
ÂÛ×ÅÒÎÂ

ТЕЛ.:

Зарплата
33 000 45 0000 руб.
выплачивается
2 раза в месяц

8-966-190-04-15

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ
ÏÈÒÀÍÈÅ

ЗАСЕЛЕНИЕ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСА
АВАНС КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ОТ 1500 РУБ.
ВЫПЛАТЫ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ ЛОКАЦИЯ МОСКОВСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
÷ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
(категория Д)
÷МОЙЩИК
÷
АВТОЭЛЕКТРИК
ОПЕРАТИВНОГО РЕМОНТА
÷АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ
÷МОТОРИСТ
Белая з/п
÷
МАЛЯР-КУЗОВЩИК
÷ШИНОМОНТАЖНИК
Оформление по ТК
÷МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ
График работы сменный
÷СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

+7 (495) 647-50-74,

ОДИНЦОВО (Трехгорка)

ТРЕБУЕТСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ

Звонки и WhatsApp

8 (926) 275-79-83

www.vk.com/gefest_rabota

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
УБОРЩИЦА

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

8 (925) 275-71-85

ПОВАР

8 (916) 198-08-97

8-495-744-33-62

8 (916) 198-08-97
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ДЕТСКИЙ САД

8-800-333-17-79
8-964-562-34-77
www.gefest-work.ru

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
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Спасибо вам,
что доверяете
нам и ищите вакансии
через нашу газету.
Мы хотим стать лучше.
Чтобы каждый житель
нашего округа смог найти
достойную работу рядом с домом.
Пожалуйста, помогите нам в этом!

свежий выпуск издания
можно взять
у станций метро по ЗАО
Как разместить вакансию
в издании?

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