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А к т у а л ь н ы е  в а к а н с и и  о т  л у ч ш и х  р а б о т о д а т е л е й
16+ работа
в западном 
округе

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

в Международный аэропорт Внуково

Òåëåôîí: 8 (903)117-13-59

УБОРЩИЦ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
графики сменные  6/1, 5/2

 заработная плата 
от 36-40 тысяч рублей
Оформление по ТК РФ, 

предоставляется спецодежда
Место работы – 

район аэропорта Внуково

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

СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:
ГРУЗЧИКОВ

з/п от 35 000 руб.
УБОРЩИЦ

з/п 28 000 руб.
ОПЕРАТОРА 1С
з/п от 35 000 руб.
КЛАДОВЩИКА
з/п от 40 000 руб.

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.
ВАРИАНТЫ Торговых точек:

1.  Выставочная – 
Крылатское.

2. Динамо – Войковская.
 8 999 907 00 29

1.  Петровско-Разумовская  – 
Савёловская.

2.  Алтуфьево + г. Пушкино.
  8 926 130 82 68

1.  г.Видное + Ашан Вегас.
2.  Некрасовка – Кузьминки.
3.  Кожуховская – Марьино.
  8 980 222 87 87

ÂÀÕÒÀ
УПАКОВЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

8 962 999-63-70

Бесплатно питание 
и проживание
Оформление по ТК РФ
м. Комсомольская
ул. Новорязанская, 30

от 42 900 руб.

Нет ограничений по гражданству 
ТРЕБУЮТСЯ

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

ООО  
“ТЕК-ПАК”

Тел.: 8 (925) 015-06-35
natalya.miroshnikova@tek-pack.ru

пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

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

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

т. 8-926-460-23-63

Адрес собеседования: 
Аэропорт Внуково,

терминал «Д», 2 этаж
(левая сторона), 205 кабинет, 

с 09:30 до 13:00, 
понедельник-пятница

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ
международный аэропорт Внуково

МОЙЩИКОВ
внешних поверхностей 

самолётов
график работы 2/2 
смена в  день с 08 до 20, 
смена в ночь с 20 до 08
зар.пл. 30 т. рублей (за 15 смен)

 ОПЕРАТОРА 
СКЛАДА

● Оформление 
документов  
в 1С:7.7 (первичная 
бухгалтерия)

● Контроль комплектации  
и сборки товара  
по заявкам
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8 (800) 333-61-62,   
8 (499) 686-61-62             

Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы,  
ул. Ямская, владение 4     
www.otk-tractor.com

ООО «Объединенная 
тракторная компания»  

 приглашает на работу 

● Ответственность, исполнительность;
● Без вредных привычек;
● Готовность выйти на склад по субботам  
 и воскресеньям ПРИ НАЛИЧИИ   
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ;
● Высшее или среднее специальное образование  
 по специальности – бухгалтерский учет;
● Опыт работы бухгалтером

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

8 (499) 271-65-55

МЕСТО
РАБОТЫ:
     Молодежная,
ул. Крылатская д. 10 
(здание Велотрека)

На продуктовый склад требуются

ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ ЗАРПЛАТА 49 000 руб.
Графики 5/2, 6/1, 7/0 по 12 часов дневные и ночные смены. Скидки на продукты питания
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аДминистРативный ПеРсонал

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

бУхГалтеРия

ОПЕРАТОР СКЛАДА 50 000 – 70 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объеди-
ненная тракторная компания» приглашает 
на работу оператора склада. Обязанности: 
оформление документов в 1С: 7.7 (первич-
ная бухгалтерия), контроль комплектации и 
сборки товара по заявкам. Требования: выс-
шее или среднее специальное образование 
по специальности – бухгалтерский учет, опыт 
работы бухгалтером. Место работы: Один-
цовский р-н, пос. Большие Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62

бытовые УслУГи 

ПРИЕМЩИЦА В ХИМЧИСТКУ дог.
м. Спортивная, м. Фрунзенская и др. При-
емщицы в химчистку «Леда» по адресам: м. 
Преображенская пл., м. Октябрьское поле, 
м. Спартак, м. Фрунзенская, м. Спортивная. 
Оклад + %, График 2/2. Берем в том числе 
активных пенсионеров. Запись на собеседо-
вание:
т. 8-495-258-88-30, по будням  
8-966-137-56-88

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 масте-
ра-универсалы (ремонт обуви, изготовление 
ключей, металлоремонт). Место работы: д. 
Барвиха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Сла-
вянский б-р (ТЦ Океания), м. Юго-Западная 
(ТЦ Звездочка), Аминьевское ш. (ТЦ Квартал 
W), Красногорский р-н (ТЦ Рига Молл) и дру-
гие крупные ТЦ Москвы и МО. З/П от 50000 
рублей и выше. 
т. 8-903-123-56-26

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), Крас-
ногорский р-н (ТЦ Рига Молл) и другие круп-
ные ТЦ Москвы и МО. З/П от 50000 рублей 
и выше. 
т. 8-903-123-56-26 

вахта

РАЗНОРАБОЧИЕ 5 000 р./неделя
Западный округ г. Москвы и др. ВАХТА. 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство». 
Еженедельная оплата труда 5000 руб. Про-
живание, питание и проезд оплачивается. 
График работы: вахта от 15 дней, 8 часовой 
рабочий день.
т. 8-969-134-95-15, 8-926-781-12-91 Денис

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

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

обРазование / восПитание

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

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ дог.
Одинцовский р-н. В частный детский сад 
требуется помощник воспитателя.
т. 8-926-011-89-86

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

охРана / безоПасностЬ

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 под-
работки. Оформление по ТК РФ, отпускные, 
больничные. 
т. 8-926-358-01-04 Вячеслав

ПиЩевое ПРоизвоДство

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 40 000 - 50 000 р.
г. Московский, п. Коммунарка, п. Внуков-
ское, д. Десеневское. 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,  
8-903-190-20-49

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ 

Принимаем на работу пенсионеров

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.

Ж/Д станции  
Толстопальцево, Кокошкино,  

Лесной городок, Апрелевка, Селятино

+7 (926)158-81-94

       

Единая справочная 
 служба  по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62

✦ 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.

ÂÀÕÒÀ
УПАКОВЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИот 42 900 8 962 999-63-70

Бесплатно питание 
и проживание

Оформление по ТК РФ
м. Комсомольская
ул. Новорязанская

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

Вы уникальный, 
энергичный, креативный
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, 
со знанием дела!

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ

УБОРЩИЦА
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

В ЧАСТНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

Одинцовский район
8 (926) 011-89-86

ТРЕБУЮТСЯ:
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ï. Ïåðâîìàéñêîå (22 êì.Êèåâñêîå ø.) 

òðåáóþòñÿ:

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

8 (495) 771-60-08

НАЧ.УЧ./СМЕНЫ

КЛАДОВЩИКИ
КОНТРОЛЁРЫ
ОПЕРАТОР 1С

 

ВОДИТЕЛИ ШТАБЕЛЕРА 
ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ КАТ. В,С. 

ÍÀ ÑÊËÀÄ 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ  
ПОЛУФАБРИКАТОВ 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Динамично 
развивающаяся мясоперерабатывающая 
компания приглашает изготовителя мяс-
ных полуфабрикатов. В компании есть соб-
ственный мясной завод. График 2/2 с 7.00 до 
19.00. Оформление по ТК РФ. Официальная 
з/п. Скидки на продукцию. Рябиновая 45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР от 55 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). ЗАО 
«Матвеевское» приглашает главного инже-
нера (со всеми разрешениями и допусками). 
График 5/2. Официальное трудоустройство. 
При необходимости предоставляется обще-
житие. Корп.транспорт от ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

ТЕХНОЛОГ дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компа-
нии ООО «Тек-Пак» (производство бумаж-
ной упаковки). По гражданству ограниче-
ний 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 с 10.00 до 17.00 - будни

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (произ-
водство бумажной продукции) приглашает 
руководителя смены складского хозяйства. 
По гражданству ограничений нет. Трудоу-
стройство по ТК РФ. График работы смен-
ный. Опыт работы старшим кладовщиком, 
начальником склада. Обеспечение сохран-

ности складируемых материалов, организа-
ция работы смены, участие в проведении 
инвентаризаций.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 – будни

МАСТЕР СМЕНЫ дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной упаковки) приглашает масте-
ра смены. График работы сменный. По граж-
данству ограничений нет. Трудоустройство 
по ТК РФ. Обеспечение работы цехов, дости-
жение плановых показателей. Руководство 
сменой, контроль качества выпускаемой 
продукции. Опыт работы мастером смены.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 - будни

МАСТЕР ПО УСТАНОВКЕ  
ФУРНИТУРЫ от 40 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На 
производство подарочных деревянных фут-
ляров и шкатулок требуется МАСТЕР по 
установке фурнитуры (замки, петли, магниты 
и т.п.) с хорошим глазомером, развитой мел-
кой моторикой, 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 

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

СТОЛЯР дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На произ-
водство мебели по индивидуальным про-
ектам требуются столяра. Изготовление 
изделий по индивидуальным проектам. Из-
готовление мебельных изделий из массива 
дерева, МДФ, шпон, фанеры. Сборка мебе-
ли по индивидуальным проектам на произ-
водстве. Соцпакет. Иногородним предостав-
ляется общежитие.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

МОНТАЖНИК СТОЛЯРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивиду-
альным проектам) приглашает монтажника 
столярных изделий. Монтаж столярных из-
делий, 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

КАРКАСНИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На произ-
водство мебели по индивидуальным проек-
там требуются каркасники мягкой мебели. 
Изготовление изделий по индивидуальным 
проектам. Изготовление мебельных карка-
сов. 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

ШЛИФОВЩИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает шлифовщиков. 
Работа с деревянными изделиями. Подго-
товка 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

РабоЧие сПеЦиалЬности

СЛЕСАРЬ дог.
г. Одинцово. На Московский насосный за-
вод требуется слесарь-инструментальщик 4, 
5 разряда. Ул. Транспортная д.2.
т. 8-495-593-12-12

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 38 000 р.
м. Крылатское. В службу эксплуатации 
ООО СЭЗ «Контур» требуется слесарь-сан-
техник. График пятидневный. Оформление 
по ТК РФ. Осенний бульвар, д.23.
т. 8-495-416-77-34

САНТЕХНИК дог.
Рублево-Успенское ш. В службу эксплуата-
ции внешних инженерных сетей коттеджного 
поселка требуются сантехники. З/плата при 
собеседовании. 
т. 8-926-140-76-81

ТОКАРЬ дог.
г. Одинцово. Московский насосный завод 
приглашает на работу токаря. Ул. Транспорт-
ная д.2.
т. 8-495-593-12-12

ЭЛЕКТРОМОНТЕР дог.
г. Одинцово. На Московский насосный за-
вод требуются электромонтеры 4, 5 разряда. 
Ул. Транспортная д.2.
т. 8-495-593-12-12

ЭЛЕКТРИК дог.
Рублево-Успенское ш. В службу эксплуата-
ции внешних инженерных сетей коттеджного 
поселка требуются электрики. З/плата при 
собеседовании. 
т. 8-926-140-76-81

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На мясоперера-
батывающий завод требуется специалист по 
обслуживанию оборудования (опыт работы 
от года). График работы 5/2. Оформление по 
ТК РФ. Официальная з/п. Скидки на продук-
цию. Рябиновая 45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

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

ЗАО «МАТВЕЕВСКОЕ»

8 (903) 199-45-12    8 (495) 593-01-33
МО, Одинцовский район, д. Вырубово д. 160

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

ОВОЩЕВОД от 25 000 руб

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (грузчик)  28 000 руб

ПОВАР – УНИВЕРСАЛ 
(с профильным образованием) от 25 000 руб

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
со всеми разрешениями и допусками от 55 000 руб

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.

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С»
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 4, 5 РАЗРЯДА

 ТОКАРЬ
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
     4, 5 РАЗРЯДА

МО г. Одинцово, 
ул. Транспортная, д. 2

т. 8-495-593-12-12

ООО «Московский насосный завод» 
на работу требуются:

В службу эксплуатации ООО СЭЗ «Контур» 
требуется:

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Зарплата 38 000 руб.

График пятидневный.
Оформление по ТК РФ

Крылатское, 
Осенний бульвар, 23.

8 (495) 416-77-34
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Почему некоторые вакансии размещаются  постоянно?

Если вы долго ищите работу или периодически про-
сматриваете вакансии, то наверняка замечали, 
что в некоторых компаниях постоянно открыты 

одни и те же вакансии. Почему так происходит? Такая 
постоянность может навести на мысль, что у компании 
жуткая текучка кадров и с ней что-то не то. Еще одно 
предположение возникает, что вакансии фейковые, то 
есть просто размещают, а на самом деле люди не нужны. 
Такие мысли возникают из-за незнания, как устроен рынок 
труда. В этой статье мы расскажем, почему так проис-
ходит, когда вам на протяжении долгого времени могут 
попадаться одни и те же предложения о работе.

ЭТО МАССОВАЯ ВАКАНСИЯ
Самая распространенная причина – это массовость 

вакансии. Во многих крупных компаниях есть массовые  
должности, на которых работают большое количество со-
трудников (продавцы, грузчики, комплектовщики, фасов-
щики, операторы, водители, производственный персонал, 
строители, мерчендайзеры и т. д. ).  Во всех компаниях 
есть определенная текучесть кадров, но когда вакансия 
массовая создается впечатление, что текучка большая.  
Для данных вакансий это считается нормой, и вовсе не 
означает, что в компании плохая атмосфера или посто-
янные проблемы. Наоборот, работодатели всячески ста-
раются удержать сотрудников, разрабатывая различные 
мотивационные инструменты.

ПОИСК РЕДКОГО СПЕЦИАЛИСТА
Некоторые специальности настолько специфичные 

и редкие, что найти на эти  должности сотрудника очень 
сложно. Компании буквально годами ищут нужного им 
специалиста. В этих вакансиях всегда есть определенные 
требования, которые на первый взгляд не так уж  важны, и 
соискатели думают, что смогут этому научиться в процес-
се работы. Так вот, если вы видите, что вакансия давно 
висит, внимательно прочитайте требования, там навер-
няка есть необходимость в знании какой-то программы 

или наличие определённого опыта, который очень нужен 
в компании. Поэтому, когда вы откликаетесь на вакансию, 
ваше резюме остается без внимания, а вакансия продол-
жает висеть.

ЗАВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К КАНДИДАТАМ

Тут речь идет не о редком специалисте, а о вполне 
стандартной вакансии. Например, компания ищет ме-
неджера по продажам с большой клиентской базой, а 
заработную плату такому специалисту  предлагают, как 
рядовому или начинающему сотруднику, обещая облач-
ные перспективы, потом, не вдаваясь в конкретику. Или  
пытаясь сэкономить, ищут сотрудника, который будет ра-
ботать за пятерых, причем часто это настолько разнопла-
новая работа, что таких людей в принципе не сыскать. 

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОИСКА
Вы конечно видели вакансии, где работодатель, пы-

таясь выделиться, сочиняет целое обращение к кандида-
там. В них либо подробно расхваливают  свою компанию 
либо особо выделяют немыслимые требования к канди-
датам. И работа 24/7, и целеустремленный, и иметь ли-
дерские качества, амбициозный, и иметь опыт работы 10 
лет на одном месте в одной компании. И все бы ничего, 
если требования соответствовали должности и зарплате. 

Вот кстати реальные примеры некоторых вакансии:

Пример 1
 « Хотеть ЗАРАБАТЫВАТЬ деньги и ЗАРАБАТЫВАТЬ 

их. «Стальные нервы». Способность «дожимать сделки»» 

Пример 2
«Быть фанатом продаж и сервиса. Жгучее желание 

работать и ЗАРАБАТЫВАТЬ».

Пример 3
«ТЫ прокачен в арбитраже! ЛЮБИШЬ заниматься 

медиапланированием, бронированием рекламных мест и 
ведением рекламных кампаний!

ДЕНЬГИ = комфортная жизнь!
ТОГДА 100% ты видишь себя партнером в крупных 

CPA холдингах или «волк» одиночка!
ЭТА ВАКАНСИЯ ДЛЯ ТЕБЯ, это даже не вакансия, а 

предложение стать частью нашей тусовки!
НО ОТБОР БУДЕТ ЖЕСТКИЙ, места ограничены!» 

Пример 4
«  Как будут проходить этапы собеседований:
ПРОШУ ВАС ПРИСЛАТЬ АУДИО СООБЩЕНИЕ 

«О СЕБЕ» ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 30 СЕК на 
WHATSAPP на номер, указанный в контактах ниже – я по-
слушаю и приму решение о необходимости телефонного 
разговора. Мы ценим «ЖИВУЮ» речь при общении, по-
этому, большая просьба, не зачитывайте текст «с листа».

Телефонный разговор – совместно примем решение о 
необходимости онлайн встречи.

Онлайн встреча – изучение возможностей обеих сто-
рон и принятие решения о возможности начала совмест-
ной работы.

ВОЗЬМУ В КОМАНДУ НА ДАННУЮ ПОЗИЦИЮ ТОЛЬ-
КО ИЗ ТЕХ, КТО ПРИСЛАЛ АУДИО СООБЩЕНИЕ. Про-
сматривать отклики и резюме некогда. До связи!» 

Может быть, кому-то эти вакансии покажутся интерес-
ными и креативными, но большинство людей они просто 
отпугнут. Мы сразу представляем себе неадекватного ру-
ководителя, который пишет всю эту ахинею в вакансиях.  
Такие вакансии могут долго висеть и чем дольше они ви-
сят, тем чуднее становятся.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НИЖЕ РЫНОЧНОЙ
Компания не может долго найти сотрудника, потому что 

уровень заработной платы ниже, чем в других компаниях. 
Ну не могут они платить больше. У всех бюджеты разные. 
Кстати, в таких компаниях маленькие зарплаты часто ком-
пенсируются хорошим отношением руководителей и друж-
ным коллективом.  Люди, работающие там, не гонятся за 
высокими зарплатами, для них важен душевный комфорт 
во время рабочего дня и дружеское общение с сослуживца-
ми. Текучесть кадров в таких компаниях тоже, как правило, 
ниже. Вот только есть проблема поиска нового сотрудника.

Конечно,  есть компании, в которых мягко сказать плохие 
условия труда и сотрудники бегут со всех ног после первой 
зарплаты, а то и раньше.  Но, как правило, таких компаний 
не много, так как поиск новых сотрудников очень трудоза-
тратный и долгий процесс.

При поиске работы вас должно насторожить не-
сколько вещей:

1. Слишком высокая заработная плата, не соответ-
ствующая должностным обязанностям. Чтобы привлечь 
как можно больше кандидатов такие компании пишут 
очень высокую зарплату. Человек, конечно, хочет зара-
батывать больше и с удовольствием откликается, согла-
шается на все условия в надежде заработать. В итоге в 
конце месяца ему насчитывают кучу штрафов, и зарплата 
его становится просто мизерной.

2. Работодатель очень расплывчато рассказывает 
про обязанности, обещая при этом высокие заработки. 
Будьте осторожны! Компания может быть фиктивной, а  
вас вовлекут в мошенническую схему, из которой потом 
будите долго выбираться.

3. Третий вариант объединяет первые два. Компания 
предлагает высокую зарплату при отсутствии опыта ра-
боты, обещая всему научить в кротчайшие сроки. Если 
вас действительно будут учить, это очень здорово. Но 
будьте осторожны, если это обучение окажется платным 
или вам необходимо что-то купить у компании для того, 
чтобы  ознакомиться с продуктом. Не сомневайтесь, вас 
обязательно обманут, а вы не заработаете, а наоборот по-
тратите свои деньги впустую, обогатив мошенников.

Безопасного вам поиска работы!

Автор  © Александрова Наталия

ОВОЩЕВОД от 25 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Уборка 
кокосовых матов на уч. 2 Га, уход за лампами 
в рассадном отделении, уборка теплиц, по-
сев рассады ее выращивание и доведение 
до сбора урожая. График 5/2. Официальное 
трудоустройство. При необходимости предо-
ставляется общежитие. Корп.транспорт от 
ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ от 35 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания 
приглашает обработчицу морепродуктов. 
Учет и оплата сверхурочных часов. Граж-
данство: Россия, Белоруссия, иностранные 
граждане с патентом на работу. Наличие 
мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

КОМПЛЕКТОВЩИК-УПАКОВЩИК от 42 900 р. 
м. Комсомольская. Вахта с бесплатным 
проживанием и питанием. Работа на произ-
водстве, можно без опыта. Оформление по 
ТК РФ. Аванс еженедельно, есть премии, ак-
ции, зарплата без задержек. 
т. 8-962-999-63-70

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК дог.
п. Селятино. График работы сменный. 
По гражданству ограничений нет. Трудо-
устройство по ТК РФ. Укладка/упаковка 
бумажной продукции в тару с комплекто-
ванием (шт.) исходя из внутренней техно-
логической документации, ведение учета 
упакованных изделий и другой продукции, 
в том числе брака и полуфабрикатов. Ком-
пания ООО «Тек-Пак».
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 - будни

ПЕРЕБОРЩИЦА 32 000 р. 
м. Озерная. Переборка овощей на складе. 
График сменный. Место работы – м. Озер-
ная, (ул. Рябиновая, 38). Оформление по ТК 
РФ, бесплатные обеды, спецодежда. 
т. 8-495-980-40-93

Производственной компании требуются:

Место работы – г. Голицыно
    8-903-136-17-21, 8 (495) 995-41-91

ОБРАБОТЧИЦА МОРЕПРОДУКТОВ 
з/п от 35 тыс. руб.

ГРУЗЧИКИ з/п от 35 тыс. руб.
Учёт и оплата сверхурочных часов
Гражданство: Россия, Белоруссия, 

иностранные граждане с патентами на работу
НАЛИЧИЕ МЕД. КНИЖЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО

�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

и
КЛАДОВЩИК

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете
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РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 49 000 р.
м. Минская. На продовольственный склад 
требуются грузчики-комплектовщики. Графи-
ки работ: 5/2, 6/1, 7/0 по 12 часов (дневные 
и ночные смены). Скидки на продукты пита-
ния. Работа м. Минская (напротив Поклон-
ной горы).
т. 8-926-902-91-56

ГРУЗЧИКИ- 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ от 35 000 р.
г. Одинцово. Грузчики – комплектовщики. 
З/п от 35000р. График 5/2. г. Одинцово, р -н 
Баковки.
т. 8-968-599-12-50, 8-999-903-30-04

ГРУЗЧИКИ- 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ до 45 000 р.
п. Крёкшино. Грузчики-комплектовщики 
на алкогольный склад в Крёкшино. Смен-
ный график. Оформление по ТК РФ. З/п до 
45000р. на руки. п. Крёкшино, ул. 1-ая Же-
лезнодорожная, стр.10 ст.м. Киевская.
т. 8-950-926-73-96 Денис

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной 
упаковки). По гражданству ограничений нет. 
Трудоустройство по ТК РФ. Стабильная за-
работная плата два раза в месяц. График 
работы сменный. 
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 – будни

ГРУЗЧИК от 42 900 р.
м. Комсомольская. ВАХТА. Требуются груз-
чики. Бесплатное питание и проживание. 
Оформление по ТК РФ. Работа на произ-
водстве. Аванс еженедельно, есть премии, 
акции, зарплата без задержек.
т. 8-962-999-63-70

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

ГРУЗЧИК от 35 000 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

ГРУЗЧИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивиду-
альным проектам) приглашает грузчиков. 
Погрузочно-разгрузочные работы. Упаковка 
готовой продукции. Уборка рабочих мест на 
производстве. Опыт работы не важен. Гра-
фик работы 5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ГРУЗЧИК от 35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Сим-
бат». График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. По-
грузо-разгрузочные работы. Терминальный 
проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ГРУЗЧИК от 32 000 р.
м. Озерная. График 5/2. Погрузка/разгруз-
ка автотранспорта, размещение товара по 
складам. Место работы – м.Озерная (ул. 
Рябиновая, 38). Бесплатные обеды, спец-
одежда. 
т. 8-495-980-40-93

СОТРУДНИК СКЛАДА 180 р./час
м. Молодежная. Оптовая компания по про-
даже цветов и растений. Погрузка, разгрузка, 
помощь кладовщикам, уборка территории. 
Гр./р.: дневные смены с 8.00 до 19.00, ноч-
ные смены с 19.00 до 8.00. Срок заключения 
договора от 3-х месяцев и более. Хорошие 
условия труда и коллектив. Выплаты ежене-
дельные.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197), 
8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57

РАБОТНИК СКЛАДА дог.
Западный округ г. Москвы и др. Работа. 
Подработка. Требуются рабочие склада. Пол 
не важен. Работа есть во всех районах Мо-
сквы и МО. Любая занятость. Собеседова-
ние ежедневно.
т. 8-499-649-34-82

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объект 
требуется подсобный рабочий. Официаль-
ное оформление. Стабильные выплаты зар-
платы.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 28 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Крупное 
хозяйство овощной продукции приглашает 
подсобного рабочего (грузчика). График 5/2. 
Официальное трудоустройство. При необхо-
димости предоставляется общежитие. Корп.
транспорт от ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

РАБОЧИЕ до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требу-
ются рабочие на разбор б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы. Гражда-
не 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

РАЗНОРАБОЧИЙ от 40 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Разнора-
бочие з/п от 40 000 руб. в крупную строитель-
ную компанию. Проживание бесплатно. Пи-
тание авансируется. Объект в Москве, МО .
т. 8-915-228-33-92 Иван

ТЕЛЕЖЕЧНИК 12 800 р.
г. Краснознаменск. В магазин «Магнит» 
требуется тележечник. График работы: 2/2, с 
10.00 до 20.00.
т. 8-962-908-35-76

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ПОВАР от 25 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Требуется 
повар-универсал с профильным образова-
нием. Приготовление первых, вторых блюд, 
салатов, холодных закусок, выпечка по тех-
нологическим картам бизнес-ланча. График 
5/2. Официальное трудоустройство. При не-
обходимости предоставляется общежитие. 
Корп.транспорт от ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ дог.
Одинцовский р-н. В частный детский сад 
требуется повар-универсал.
т. 8-926-011-89-86

ПОВАР 30 000 – 33 000 р.
г. Московский, п. Коммунарка, п. Внуков-
ское, д. Десеневское. Комбинат питания 
«Сатурн» приглашает в столовые школ и 
детских садов повара. График работы: с 
07.00 до 16.00. Возможны подработки, зар-
плата зависит от объекта.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903-
190-20-49

ПОВАР дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад 
требуется повар.
т. 8-917-198-08-97

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологи-
стика» требуется начальник смены/участка 
склада. Обязанности: организация, коорди-
нация, анализ эффективности операций: 
приемка, хранение, оптимальное размеще-
ние товара в зоне хранения. Требования: 
опыт управления персоналом. График рабо-
ты: сменный. Оформление по ТК РФ. Корпо-
ративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

БРИГАДИР от 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад тре-
буется бригадир (продукты питания). Предо-
ставляется ПРОЖИВАНИЕ. Перспективы 
карьерного роста. Организация и контроль 
работы вверенной бригады (в подчинении 
от 15 человек комплектовщиков). Графики 
работы обсуждаются, официальное трудоу-
стройство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Ря-
биновая, д. 45. 
т. 8-903-104-07-00, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260)

КОНТРОЛЕР дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологи-
стика» приглашает на работу контролеров. 
Обязанности: работа в учетных системах, 
проверка набранного товара на качество и 
количество, учет недогрузов и браков в по-
добранных заказах. Опыт складской работы 
желателен, знание компьютерных программ 
Word, Excel. График работы: 5/2, 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, 
обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ОПЕРАТОР-КОНТРОЛЕР 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию по 
производству и реализации мясных полу-
фабрикатов требуется оператор-контролер. 
График 2/2 с 7.00 до 19.00. Оформление по 
ТК РФ. Официальная з/п. Профессиональ-
ный рост. Скидки на продукцию. Рябиновая 
45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

приглашает 
на работу:

г. Краснознаменск      8-962-908-35-76

з\п 12800

з\п 15360

ТЕЛЕЖЕЧНИК 
2\2 с 10.00 до 20.00 

УБОРЩИЦА
2\2 с 08.00 до 20.00 

ТРЕБУЕТСЯ:

т. 8-495-980-40-93 
ул. Рябиновая, 38 (м. Озерная)

КОМПЛЕКТОВЩИК
ГРУЗЧИК

ПЕРЕБОРЩИЦА

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, 
выплаты ЗП 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)

БРИГАДИР з/п от  60000 руб.
КЛАДОВЩИК 
з/п от  50000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п от  45000 руб.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЖИВАНИЕ

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

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62
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КЛАДОВЩИК от 40 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Сим-
бат». График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. 
Знание ПК , 1С. Грамотно и компетентно за-
полнять документы по отгрузке товара (лист 
отгрузки и накладные), полный контроль за 
количеством и качеством отгружаемого то-
вара (коробок) каждого клиента, контроли-
ровать и регулировать работу грузчиков при 
отгрузке.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

КЛАДОВЩИК 45 000 р.
п. Тостопальцево. Требуется кладовщик на 
склад (сыпучие продукты питания). График 
работы: 2/2. Опыт работы от 1 года. Оформ-
ление по ТК РФ. З/п 45 т.р. на руки.
т. 8-905-539-04-25

КЛАДОВЩИК дог.
п. Первомайское. «Еврологистика». Тре-
буются кладовщики. Обязанности: прием и 
размещение ТМЦ на складе, комплектация 
товара, подготовка к отгрузке. График рабо-
ты: сменный. Оформление по ТК РФ. Корпо-
ративный транспорт, обеды. Место работы: 
пос. Первомайское (22 км. Киевского шоссе), 
ул.Рабочая д.1.
т. 8-495-771-60-08

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. Пре-
доставляется ПРОЖИВАНИЕ. Прием и вы-
дача товара, расстановка товара на складе, 
проверка собранных заказов. Графики рабо-
ты обсуждаются, официальное трудоустрой-
ство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябино-
вая, д. 45. 
т. 8-903-104-07-00, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260)

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕТОВЩИК 43 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Мясоперера-
батывающая компания приглашает кладов-
щика-комплектовщика. График 5/2 с 9.00 до 
18.00, 2/2 с 8.00 до 20.00. Оформление по 
ТК РФ. Официальная з/п. Профессиональ-
ный рост. Скидки на продукцию. Рябиновая 
45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологисти-
ка». Обязанности: работа с приходными и 
расходными документами, подготовка со-
проводительной документации. Требования: 

уверенный пользователь программ Word, 
Excel, знание складских программ явля-
ется преимуществом. График работы: 2/2, 
5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ОПЕРАТОР 1С от 35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Сим-
бат» 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 докумен-
тов, оформление перемещения товара 
между складами.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на скла-
де продуктов питания. Требуется: комплек-
товщик. Предоставляется ПРОЖИВАНИЕ. 
Комплектация и сборка заказов. Опыт рабо-
ты не требуется. Графики работы обсужда-
ются, официальное трудоустройство, выпла-
ты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45
т. 8-903-104-07-00, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260)

КОМПЛЕКТОВЩИК 40 000 р.
м. Озерная. Комплектация заказов, сорти-
ровка/выбраковка. График сменный. Место 
работы – м.Озерная (ул. Рябиновая, 38). 
Официальное оформление, бесплатные 
обеды, спецодежда.
т. 8-495-980-40-93

стРоителЬство / Ремонт

ИНЖЕНЕР ПТО от 55 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется инженер ПТО. Официальное 
оформление. Стабильные выплаты зарпла-
ты.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

ПРОРАБ от 80 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объект 
требуется прораб. Официальное оформле-
ние. Стабильные выплаты зарплаты.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

ГЕОДЕЗИСТ от 80 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объект 
требуется геодезист. Официальное оформ-
ление. Стабильные выплаты зарплаты.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

МАСТЕР СМР от 60 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется мастер СМР. Официальное 
оформление. Стабильные выплаты зарпла-
ты.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

СВАРЩИК от 60 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объект 
требуется сварщик 4-го разряда. Официаль-
ное оформление. Стабильные выплаты зар-
платы.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

ЭКСКАВАТОРЩИК от 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объект 
требуется экскаваторщик. Официальное 
оформление. Стабильные выплаты зарпла-
ты.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕРЧЕНДАЙЗЕР от 40 000 р.
Западный округ г.Москвы и др. Крупная 
торговая компания приглашает мерчендай-
зера. Оклад 40000 руб. + проезд + мобиль-
ная связь – оплачиваются. График 5/2, 9-18 
или 10-19 часов (выходные Вс. и Пн.) Опыт 
работы обязателен. Характер работы разъ-
ездной.
т. 8-999-907-00-29, 8-926-130-82-68, 8-980-
222-87-87

тРансПоРт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологисти-
ка». Обязанности: доставка и сдача груза по 
Москве и Московской области, оформление 
товаросопроводительной и транспортной 
документации. График работы: 5/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, 
обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ кат. С дог.
г. Одинцово. Московский насосный завод 
приглашает на работу водителя категории 
«С». Ул. Транспортная д.2.
т. 8-495-593-12-12

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологи-
стика» требуются водители штабелера. Тре-
бования: наличие удостоверения нового об-
разца по управлению погрузо-разгрузочной 
техникой, опыт работы на складе. График 
работы: 2/2, 5/2. Оформление по ТК РФ. Кор-
поративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ  
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА 48 000 р.
м. Озерная. График сменный. Погрузоч-
но-разгрузочные работы. Место работы 
– м.Озерная (ул. Рябиновая, 38). Офици-
альное оформление, бесплатные обеды, 
спецодежда. 
т. 8-495-980-40-93

ВОДИТЕЛЬ  
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА дог. 
м. Озерная. Механизированная уборка тер-
ритории, обслуживание техники. График ра-
боты 5/2. Место работы ул. Рябиновая, д. 38 
(м. Озерная). Официальное оформление. 
Бесплатные обеды. 
т. 8-495-980-40-93

АТОМЕХАНИК от 70 000 р.
м. Славянский бульвар. В дилерский центр 
приглашаем автомеханика. Опыт работы от 
3 лет. График 3/3. Комфортные условия тру-
да. Спецодежда. Карьерный рост.
т. 8-925-599-23-20

АВТОМОЙЩИК от 50 000 р.
м. Славянский бульвар. Можно без опыта 
работы. Обеспечиваем фирменной спецо-
деждой, предоставляем жилье. Трехразовое 
питание. Карьерный рост.
т. 8-963-995-19-03 Мария, 8-903-560-97-00 
Глеб

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

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

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

ДВОРНИК 33 000 – 45 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Работа в 
медицинской клинике. График работы: 6/1. 
Официальное трудоустройство. З/п выпла-
чивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

8-926-460-23-63

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

    Условия:

1. Оформление по ТК РФ
2. Официальная зарплата
3. Гибкий график работы

4.  Профессиональный рост
5.  Современное производство
6.  Скидки на производимую продукцию
7.  Место работы: ул. Рябиновая, д. 45 с. 4

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК график 5/2 
с 09.00 до 18.00; 2/2 с 08.00 до 20.00 – з/п от 35 000 руб. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ график 5/2 с 09.00 до 18.00 – з/п от 40 000 руб. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
график 2/2 с 07.00 до 19.00 – з/п от 38 000 руб.

ОПЕРАТОР-КОНТРОЛЕР график 2/2 с 07.00 до 19.00 – з/п от 35 000 руб. 

УБОРЩИК график 5/2 с 09.00 до 18.00 – з/п от 30 000 руб. 

Вакансии:

ПРОРАБ 
ГЕОДЕЗИСТ  
МАСТЕР СМР 
ИНЖЕНЕР ПТО 
СВАРЩИК
IV разряда
ЭКСКАВАТОРЩИК 
ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

РАБОТА В НАРО-ФОМИНСКЕ

+7 921 751 73 97
+7 921 379 16 79

от 80 000 р.

от 60 000 р.

от 55 000 р.

от 60 000 р.

от 50 000 р.

от 50 000 р.

от 80 000 р.

Официальное оформление,
 Стабильная выплата зарплаты

ТРЕБУЕТСЯ:

ФРОНТАЛЬНОГО  
ПОГРУЗЧИКА

ЭЛЕКТРО- 
ПОГРУЗЧИКА

т. 8-495-980-40-93 
ул. Рябиновая, 38 (м. Озерная)

ДВОРНИК
ВОДИТЕЛЬ
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ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  работа в западном округе
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

8(926)219-36-91

ДВОРНИК дог.
м. Озерная. Уборка территории и др. вспо-
могательная работа. График работы 5/2 с 
07.00-16.00. Место работы ул. Рябиновая, д. 
38 (м. Озерная). Официальное оформление. 
Бесплатные обеды. 
т. 8-495-980-40-93

ДВОРНИК 35 000 р.
м. Боровское шоссе. Уборка территории 
склада от мусора. З/п 35000 руб. на руки. 
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Офици-
альное оформление.
т. 8-926-520-68-15, 8-495-439-00-10

УБОРЩИЦЫ от 30 000 р.
Сколково. З/п от 30000 руб. Г/р: 5/2, с 12:00 
до 21:00. Приглашаем пунктуальных, ответ-
ственных, сотрудников. Наличие медицин-
ской книжки обязательно. г. Москва, террито-
рия Инновационного центра «Сколково». 
т. 8-999-925-36-69

УБОРЩИЦА 15 360 р.
г. Краснознаменск. Магазин «Магнит» при-
глашает уборщицу. График работы: 2/2, с 
8.00 до 20.00.
т. 8-962-908-35-76

УБОРЩИЦА 15 000 – 30 000 р.
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. Ме-
сто работы: ул. Крылатская д.10 (здание Ве-
лотрека).
т. 8-499-271-65-55

УБОРЩИЦА дог.
Одинцовский р-н. В частный детский сад 
требуется уборщица.
т. 8-926-011-89-86

УБОРЩИЦА 33 000 – 45 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Требуются 
уборщицы для работы в мед. клинике. Гра-
фик работы: 6/1. Официальное трудоустрой-
ство. З/п выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА 36 000 – 40 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу убор-
щиц производственных и складских помеще-
ний. График работы: 6/1, 5/2. Оформление 
по ТК РФ, предоставляется спец.одежда. 
Место работы – район аэропорта Внуково.
т. 8-903-117-13-59

УБОРЩИЦА 28 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Сим-
бат». 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

УБОРЩИЦА дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад 
требуется уборщица.
т. 8-925-275-71-85

УБОРЩИК 35 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию по 
производству и реализации мясных полуфа-
брикатов требуется уборщик. График 5/2 с 
9.00 до 18.00. Оформление по ТК РФ. Офи-
циальная з/п. Скидки на продукцию. Рябино-
вая 45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

УБОРЩИЦА 25 000 р.
м. Боровское шоссе. Требуется уборщи-
ца (утренняя). Уборка офисных помещений 
и мест общего пользования. З/п 25000р. на 
руки. График 5/2, с 07.00 до 11.00. Офици-
альное оформление.
т. 8-926-520-68-15, 8-495-439-00-10

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

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

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

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

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

Центр «Моя карьера»

Регистрация на мероприятия обязательна! 
Адрес: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

Справки по телефону: +7 (495) 870 44 44, регистрация  по ссылке TimePad
Ознакомиться с полной программой тренингов и вебинаров вы можете на сайте 

www.моякарьера.москва 

Специализированный центр занятости «Моя карьера» постепенно переходит к привыч-
ному режиму работы. Наряду с тренингами, которые возвращаются в аудитории центра, 
мы продолжим проводить наиболее популярные вебинары. Актуальное расписание ме-
роприятий вы можете посмотреть на сайте в разделе «Афиша». 
На сегодняшний день в центре «Моя карьера» можно лично получить консультацию 
специалиста по трудоустройству, подобрать вакансии, обсудить с экспертом сценарий 
построения своей карьеры, взять направление на профессиональное тестирование и 
помощь психолога. Для этого нужно записаться на прием в личном кабинете на портале 
моякарьера.москва, по телефону: +7 (495) 870-44-44 или на сайте mos.ru.1

Понедельник 5 октября
10.00-12.00

Что выбрать ИП или ООО (онлайн)
Участники на вебинаре получат ответы на 
вопросы: 
- Отличия в имущественной ответственности.
- Основные различия на этапе открытия.
- Особенности по оформлению юридического 
адреса.
- Основные различия по налогообложению.
- Ограничения по видам деятельности.
- Особенности распоряжения денежными 
средствами.
- Процедуры приостановки деятельности, 
закрытия и ликвидации.

14.00-17.00
«Продажи без продаж» (очно)

На мероприятии вы:
- Научитесь быстро и четко формулировать 
свою мысль
- Узнаете, как подстроить свою идею под 
интересы слушателя
- Научитесь интересно рассказывать свою 
идею и вдохновлять ей окружающих.

Вторник 6 октября
10.00-12.00

Вебинар «Создание сайта  
для самозанятого»

После вебинара, у Вас сложится полная 
картина и понимание о первых шагах на пути 
к своему собственному сайту:
- Выбор ниши и целевой аудитории.
- Аватар клиента.
- Что такое Seo, H1, «Тайтл», «дескрипшен».
- какие существуют инструменты защиты 
авторских прав.  

14.00-17.00
«Презентация идеи» (очно)

Презентация – это способ донести до 
слушателя цель и пользу Вашей идеи.  На 
занятии вы научитесь:
- Быстро и четко формулировать свою мысль
- Подстраивать свою идею под интересы 
слушателя
- Интересно рассказывать свою идею и 
вдохновлять ей окружающих.

Среда 7 октября
10.00-12.00

Вебинар «Основы финансовой 
грамотности» (онлайн)

- Как рассчитать свой бюджет.
- Как вести личные финансы.
- Как и на чем можно экономить.
- В чем разница между личными финансами 
и финансами вашего бизнеса.

14.00-16.00
Вебинар «Трудовой договор  

или договор ГПХ»
Участники получат ответы на вопросы:
- 6 основных отличий договора ГПХ  
и трудового договора.
- Особенности расчётов.
- Признаки трудовых правоотношений, 
позволяющих добиться переквалификации 
договора.

Четверг 8 октября
14.00-16.00

Вебинар «Продвижение в интернете 
своего дела»

Для тех, кто не знает с чего начать 
продвижение в онлайн или хочет найти для 
себя новые возможности:
- Как выстроить стратегию и интернет-
маркетинга.
- Какие использовать методы продвижения.
- Площадки, агрегаторы и другие ресурсы 
для размещения.

Как составить бизнес план (онлайн)
На мастер-классе вы сможете узнать, как 
создать свой бизнес-план. На примере 
подготовки открытия маникюрного салона мы 
разберем следующие разделы:
- Описание продукта и анализ рыночного 
окружения
- Маркетинговый план
- Производственный план
- Организационный план
- Финансовый план
- Управление рисками

Пятница 9 октября
10.00-12.00

4 способа увидеть возможности  
в сложной ситуации (онлайн) 

На занятии участники узнают:
• Сенсорные системы человека
• Карта мира человека
• Фрейм и его виды
•  Техника рефрейминга и способы ее 

применения в жизни
• Позиции восприятия
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мы в соцсетях

 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?

• На сайте  zaojob.ru

• По телефону редакции:   
 8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00

• В пункте приема объявлений:  
  ул. Лукинская д. 14, оф. 23

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

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 
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»

Распространение:

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

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.

i СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ

8(926) 275-79-83
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ

8(925) 275-71-85

УБОРЩИЦА
8(925) 275-71-85

ПОВАР
8(917) 198-08-97

ДЕТСКИЙ САД 
ОДИНЦОВО (Трехгорка)

ДВОРНИКИ 
УБОРЩИЦЫ

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

Зарплата 
33 000 - 

45 0000 руб.
выплачивается 
2 раза в месяц     

треБУютсЯ

  ТЕЛ.:  8-966-190-04-15

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

Целевая 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.

Приглашаем

голицыно, Одинцово, 
Сколково,  

рабочий поселок

газеты  
у  ж/д СтанциЙ

8-926-158-81-94

Производственной компании требуются:

Место работы – г. Голицыно
    8-903-136-17-21, 8 (495) 995-41-91

ОБРАБОТЧИЦА МОРЕПРОДУКТОВ 
з/п от 35 тыс. руб.

ГРУЗЧИКИ з/п от 35 тыс. руб.
Учёт и оплата сверхурочных часов
Гражданство: Россия, Белоруссия, 

иностранные граждане с патентами на работу
НАЛИЧИЕ МЕД. КНИЖЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО

если вас обманул 
работодатель  

по объявлению  
в газете,  

просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства  
8-495-744-33-62


