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16+ работа
в западном 
округе

Кладовщиков
Водителей штабелера
Грузчиков

Запись на собеседование по телефону:

8-495-580-70-05

➤  Официальное оформление
➤  Стабильная зарплата
➤  Гражданство РФ

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

www.bethowen.ru

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

МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно,
 Коммунистический проспект, дом 1

  8-985-195-03-33

Компания ООО Пигментариус

График работы 5/2 (пн-пт с 09.00 до 19.00).
Оформление по ТК.

Обязанности:
 Заправка картриджей
  Консультирование клиентов и продажа 

товара в розничном магазине
 Консультирование клиентов по телефону
  Опыт работы по заправке картриджей 

не менее 6 месяцев обязателен
 Опыт работы в торговле приветствуется

В магазин по продаже и заправке 
картриджей для офисной техники требуется
МАСТЕР ПО ЗАПРАВКЕ ЛАЗЕРНЫХ 

КАРТРИДЖЕЙ – ПРОДАВЕЦ
З/п от 50 000 рублей (оклад + премия)

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.
(1500 руб в день)

УБОРЩИЦ
з/п 28 000 руб.

ОПЕРАТОРА 1С
з/п от 35 000 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.

3.  Петровско-Разумовская  – 
Савёловская.

4.  Алтуфьево + г. Пушкино.

5.  г.Видное + Ашан Вегас.
6.  Некрасовка – Кузьминки.
7.  Кожуховская – Марьино.

  8 (499) 271-65-55       +7 (916) 009-51-84

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

в Международный аэропорт Внуково

Òåëåôîí: 8 (903)117-13-59

УБОРЩИКОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

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

 Заработная плата
 от 30-40 тысяч рублей
Оформление по ТК РФ 

Предоставляется спецодежда
Место работы – 

район аэропорта Внуково

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

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)
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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

аДминистРативный ПеРсонал

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

бытовые УслУГи 

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

ПРИЕМЩИЦА В ХИМЧИСТКУ дог.
м. Спортивная, м. Фрунзенская и др. 
Приемщицы в химчистку «Леда» по адре-
сам: м. Преображенская пл., м. Октябрь-
ское поле, м. Спартак, м. Фрунзенская, м. 
Спортивная. Оклад + %, График 2/2. Бе-
рем в том числе активных пенсионеров. 
Запись на собеседование:
т. 8-495-258-88-30, по будням 8-966-137-
56-88

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

вахта

РАЗНОРАБОЧИЕ 5 000 р./неделя
Западный округ г. Москвы и др. ВАХТА. 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство». Еженедельная оплата труда 5000 
руб. Проживание, питание и проезд опла-
чивается. 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 кли-
ника «Феникс», на 2-м Успенском шос-
се, приглашает ветеринарного врача. 
З/п достойная, график гибкий, возмож-
но проживание на территории работо-
дателя. 
т. 8-917-595-53-55 Сергей

САНИТАРКА 32 000 р.
Санитарка в больницу. Уход за паци-
ентами, график суточный или 5/2 З/П 
32000руб. Метро: Соколиная гора. 
т. 8-926-212-61-15 Олеся 

обРазование / восПитание

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

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

ПиЩевое ПРоизвоДство

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ  
ПОЛУФАБРИКАТОВ 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Динамично 
развивающаяся мясоперерабатываю-
щая компания приглашает изготовителя 
мясных полуфабрикатов. В компании 
есть собственный мясной завод. Гибкий 
график работы. Оформление по ТК РФ. 
Официальная з/п. Скидки на продукцию. 
Рябиновая 45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

ПеРсонал Для Дома

ХАУС-МАСТЕР 50 000 р.
п. Немчиновка. В дом с проживанием 
МО, Одинцовский район, пос Немчинов-

ка, з/п 50 000 руб. Уход за газоном, расте-
ниями. Уборка территории летом и зимой 
с использованием газонокосилки и снего-
уборочной техники. Кормление и уход за 
курами. Покраска, замена ламп и т.д.
т. 8-964-994-09-49 Мария

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

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

✦ 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.

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!

НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
СКЛАД ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК

Одинцово ул. Железнодорожная 25 а

тел. 8-977-471-20-64

НА ПРИЕМКУ/ОТГРУЗКУ ТОВАРА
Официально,  з/п  без задержек

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 43 000 руб. на руки

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ график 5/2 с 09.00 до 18.00 – з/п 45 000 руб. на руки

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
график 2/2 с 07.00 до 19.00 – з/п 50 000 руб. на руки

ОПЕРАТОР-КОНТРОЛЕР график 2/2 с 07.00 до 19.00 – з/п 40 000 руб. на руки

УБОРЩИК график 5/2 с 09.00 до 18.00 з/п 35 000 руб. на руки

Вакансии:

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 
8-495-744-33-62
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ТЕХНОЛОГ дог.
п. Селятино. Работа в стабильной ком-
пании ООО «Тек-Пак» (производство 
бумажной упаковки). По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по 
ТК РФ. Опыт работы на производстве. 
Знание основ флексопечати. Создание 
технологической документации. Кон-
троль за соответствием тех. процессов. 
Контроль работы станции смешения 
красок.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 - будни

МАСТЕР СМЕНЫ дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (произ-
водство бумажной упаковки) приглашает 
мастера смены. График работы смен-
ный. По гражданству ограничений нет. 
Трудоустройство по ТК РФ. Обеспечение 
работы цехов, достижение плановых по-
казателей. Руководство сменой, контроль 
качества выпускаемой продукции. Опыт 
работы мастером смены.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 – будни

СТОЛЯР дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На про-
изводство мебели по индивидуальным 
проектам требуются столяра. Изготов-
ление изделий по индивидуальным 
проектам. Изготовление мебельных из-
делий из массива дерева, МДФ, шпон, 
фанеры. Сборка мебели по индиви-
дуальным проектам на производстве. 
Соцпакет. Иногородним предоставляет-
ся общежитие.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

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 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимиро-
вич, colgur49@yandex.ru 

КАРКАСНИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На про-
изводство мебели по индивидуальным 
проектам требуются каркасники мягкой 
мебели. Изготовление изделий по ин-
дивидуальным проектам. Изготовление 
мебельных каркасов. Сборка мебели по 
индивидуальным проектам на производ-
стве. Опыт работы в мебельном произ-
водстве не менее 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак при-
глашает оператора на производство бу-
мажной упаковки. График работы смен-
ный. По гражданству ограничений нет. 
Трудоустройство по ТК РФ. Опыт рабо-
ты на производстве или слесарем-ме-
хаником, слесарем-ремонтником при-
ветствуется! Работа на оборудовании 
по производству салфеток, упаковочной 
бумаги. Проведение полного цикла от-
ладки оборудования под заказ, подго-
товка к запуску.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 - будни

ОПЕРАТОР-КОНТРОЛЕР 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию 
по производству и реализации мясных 
полуфабрикатов требуется оператор-кон-
тролер. Гибкий график работы. Оформле-
ние по ТК РФ. Официальная з/п. Профес-
сиональный рост. Скидки на продукцию. 
Рябиновая 45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

ВАРЩИК от 35 000 р.
пос. ВНИИССОК (Одинцовский р-н). На 
производство органической косметики 
требуется варщик косметических масс. 
Готовить косметические средства по ре-
цептуре (технологическим картам), де-
зинфицировать и очищать оборудования 
в начале и в конце производственного 
процесса, производить развес ингреди-
ентов по необходимости. График Пн-Пт с 
9.00 до 18.00. Гражданство РФ. 
т. 8-963-668-53-82

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На мясопе-
рерабатывающий завод требуется специ-
алист по обслуживанию оборудования 
(опыт работы от года). Гибкий график ра-
боты. Оформление по ТК РФ. Официаль-
ная з/п. Скидки на продукцию. Рябиновая 
45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

ШЛИФОВЩИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компа-
ния Beni (производство мебели по ин-
дивидуальным 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

РабоЧие сПеЦиалЬности

ЛИФТЕР 30 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логи-
стическая компания Очаково» приглаша-
ет лифтеров. З/п оклад 30000 руб. Граж-
данство РФ, ЕАЭС. График работы 5/2, 
с 09.00 до 18.00. Возможны подработки. 
Ул. Рябиновая, д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

САНТЕХНИК дог.
Рублево-Успенское ш. В службу эксплу-
атации внешних инженерных сетей кот-
теджного поселка требуются сантехники. 
З/плата при собеседовании. 
т. 8-926-140-76-81

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

ТОКАРЬ дог.
г. Одинцово. Московский насосный за-
вод приглашает на работу токаря. Ул. 
Транспортная д.2.
т. 8-495-593-12-12

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

ЭЛЕКТРИК дог.
Рублево-Успенское ш. В службу эксплу-
атации внешних инженерных сетей кот-
теджного поселка требуются электрики. 
З/плата при собеседовании. 
т. 8-926-140-76-81

МОНТАЖНИК СТОЛЯРНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компа-
ния Beni (производство мебели по инди-
видуальным проектам) приглашает мон-
тажников столярных изделий. Монтаж 
столярных изделий, сборка и установка 
дверей, мебели, лестниц, интерьеров и 
прочих изделий на объектах. Опыт рабо-
ты от 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ от 35 000 р.
г. Голицыно. Производственная компа-
ния приглашает обработчицу морепро-
дуктов. Учет и оплата сверхурочных ча-
сов. Гражданство: Россия, Белоруссия, 
иностранные граждане с патентом на ра-
боту. Наличие мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ОВОЩЕВОД от 25 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Убор-
ка 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 обще-
житие. Корп.транспорт от ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

ПРИЕМЩИК от 40 000 р.
п. Марьино. Приемщик требуется на по-
стоянную работу на производственную 
площадку. З/п от 40000 руб. п.Марьино, 
Флимонковское пос. 
т. 8-909-935-96-90 Петр

График 
работы: 

с понедельника 
по пятницу 

с 9.00 до 18.00
З/П от 35 000 руб.
Гражданство РФ

Пос. ВНИИССОК     8 (963) 668-53-82

ФАСОВЩИК
КОМПЛЕКТОВЩИК
ВАРЩИК 
косметических масс

На производст во 
органической космети ки 

 тр ебуются

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

Столяр-
краснодеревщик 

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

от 70 000 руб

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

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 4, 5 РАЗРЯДА

  СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

     4, 5 РАЗРЯДА

 ТОКАРЬ
МО г. Одинцово, 

ул. Транспортная, д. 2
т. 8-495-593-12-12

ООО «Московский насосный завод» 
на работу требуются:

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

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете
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КОНФЕТЧИЦА дог.
м. Озерная, м. Кунцевская. В торго-
во-производственную компанию (орехи/
сухофрукты) требуется конфетчица. Из-
готовление конфет из орехов в меде и 
кунжуте, укладка конфет. График 5/2. Го-
рячее питание. Оформление в штат. 
т. 8-495-980-40-93

КОМПЛЕКТОВЩИК от 35 000 р.
пос. ВНИИССОК (Одинцовский р-н). 
На производство органической космети-
ки требуется комплектовщик. Собирать 
товар по накладным, выполнять погру-
зо-разгрузочные работы, учувствовать в 
инвентаризациях. График Пн-Пт с 9.00 до 
18.00. Гражданство РФ. 
т. 8-963-668-53-82

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 продук-
ции, в том числе брака и полуфабрика-
тов. Компания ООО «Тек-Пак».
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 - будни

ФАСОВЩИК от 35 000 р.
пос. ВНИИССОК (Одинцовский р-н). На 
производство органической косметики 
требуется фасовщик. Фасовать и упако-
вывать готовую продукцию, маркировать 
товар. График Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 
Гражданство РФ. 
т. 8-963-668-53-82

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

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

ГРУЗЧИК от 35 000 р. 
г. Голицыно. В производственную компа-
нию (морепродукты) требуются грузчики. 

Учет и оплата сверхурочных часов. Граж-
данство: Россия, Белоруссия, иностран-
ные граждане с патентом на работу. На-
личие мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ГРУЗЧИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компа-
ния Beni (производство мебели по инди-
видуальным проектам) приглашает груз-
чиков. Погрузочно-разгрузочные работы. 
Упаковка готовой продукции. Уборка ра-
бочих мест на производстве. Опыт рабо-
ты не важен. График работы 5/2 с 9:00 до 
19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ГРУЗЧИК до 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В ЗАО «Ло-
гистическая компания Очаково» требу-
ются грузчики. З/п до 60000 руб. (оплата 
сдельная). Гражданство РФ, ЕАЭС. Гра-
фик работы 5/2, с 09.00 до 18.00. Воз-
можны подработки. Ул. Рябиновая, д.63, 
стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

ГРУЗЧИК дог.
п. Крекшино. Сеть зоомагазинов «Бетхо-
вен» приглашает на склад грузчиков. Гра-
фик работы: 2/2 с 08.00 до 20.00. Офи-
циальное оформление, стабильная з/п. 
Гражданство РФ. Оплата проезда, бес-
платные обеды.
т. 8-495-580-70-05

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной ком-
пании ООО «Тек-Пак» (производство бу-
мажной упаковки). По гражданству огра-
ничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Стабильная заработная плата два раза в 
месяц. График работы сменный. 
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 – будни

ГРУЗЧИК от 35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Сим-
бат». 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 от 38 000 р.
м. Кунцевская, м. Озерная. Крупная тор-
говая компания приглашает на работу 
грузчика. График – пятидневка. Оформ-
ление по ТК РФ. ул. Дорогобужская 14.
т. 8-906-724-99-99, 8-495-645-68-18

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Рассказовка. На продуктовый склад 
класса «А» требуется грузчик-комплек-
товщик. З/п от 40000 руб. + подработ-
ки. График работы – сменный, можно 
регулировать доход количеством смен. 
Оформление по ТК РФ. Официальная 
заработная плата. Предоставление 
спецодежды. Скидки на продукты пита-
ния.
т. 8-495-797-44-85, 8-964-528-10-65

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 28 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Круп-
ное хозяйство овощной продукции при-
глашает подсобного рабочего (грузчика). 
График 5/2. Официальное трудоустрой-
ство. При необходимости предоставля-
ется общежитие. Корп.транспорт от ст. 
Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 40 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). АО «Пе-
телинская птицефабрика» приглаша-
ет подсобных рабочих. График работы 
сменный. Предоставляем ОБЩЕЖИ-
ТИЕ. Формирование паллет с готовой 
продукцией, осуществление погрузки и 
разгрузки автотранспорта. Оформление 
по ТК РФ.
т. 8-926-460-23-63

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется подсобный рабочий. Офи-
циальное оформление. Стабильные вы-
платы зарплаты.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

РАЗНОРАБОЧИЙ от 50 000 р. 
м. Теплый Стан, м. Коммунарка. ООО 
«Вистэс». На объект строительства МЕГА 
Теплый Стан требуются разнорабочие. 
Монтаж и демонтаж инженерных систем, 
строительных конструкций. Пробивка и за-
делка отверстий. Очистка и покраска по-
верхностей (трубопроводов). З/п от 50000, 
белая. Оформление по ТК, ночные смены.
т. 8-916-553-78-46 Станислав Николаевич

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

РАБОЧИЙ дог.
м. Озерная, м. Кунцевская. В торго-
во-производственную компанию (орехи/
сухофрукты) требуется рабочий. Выпол-
нение заданий мастера, растаривание 
мешков, погрузо-разгрузочные работы 
на участке. График 5/2. Горячее питание. 
Оформление в штат. 
т. 8-495-980-40-93

РАБОТНИК СКЛАДА дог.
Западный округ г. Москвы и др. Работа. 
Подработка. Требуются рабочие склада. 
Пол не важен. Работа есть во всех райо-
нах Москвы и МО. Любая занятость. Со-
беседование ежедневно.
т. 8-499-649-34-82

РестоРаны / ГостиниЦы /тУРизм

ПОВАР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. 
Юго-Западная, м. Черемушки. На посто-
янную работу в пиццерию «Алло Пицца» 
требуется повар. График работы: смен-
ный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны подра-
ботки. З/п.: оклад (от 28000 руб.) + премия 
+ надбавка + выслуга лет. Оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, униформа, бесплат-
ное питание, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

 

 

ООО «ВИСТЭС»

Москва, ул. Генерала Тюленева, д.4А, стр.1
8-916-553-78-46, Станислав Николаевич
www.vistes.ru         info@vistes.ru

З/П от 50000, белая
оформление по ТК, ночные смены

МОНТАЖНИКИ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

РАЗНОРАБОЧИЕ

На объект строительства МЕГА Теплый Стан 
требуются:

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКА

8 (906) 724-99-99
8 (495) 645-68-18

ПЯТИДНЕВКА
Оформление по ТК

м. Кунцевская, 
ул. Дорогобужская, 14

З/ П  о т  3 8  0 0 0  ру б .З/ П  о т  3 8  0 0 0  ру б .

В ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ (ОРЕХИ/СУХОФРУКТЫ)

ТРЕБУЕТСЯ

  график 5/2
   горячее питание
  оформление 
в штат т. 8-495-980-40-93

РАБОЧИЙ 
КОНФЕТЧИЦА

м.Озерная, 
ул. Рябиновая, 38

Станции метро
• Новопеределкино •  

• Солнцево • Юго-Западная • 
• Черемушки • 

График работы: 
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00,

возможны подработки
Условия: 

З/пл: оклад (от 28000 руб.) + 
премия + надбавка + выслуга лет

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

своевременная выплата з/п
Телефон:  

8 (495) 660-15-37 
с 10.00 до 16.00
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Какие вакансии доступны для лиц, имеющих судимость?
Сложности при трудоустройстве возникают у 

многих, особенно у граждан с судимостью. Перед 
поиском вакансии необходимо изучить некото-

рые нюансы. Зная их, работа для судимых найдется зна-
чительно легче и быстрее. Граждане, отбывшие срок 
в местах лишения свободы, нередко встречаются с 
дискриминацией при попытках трудоустроиться. Это 
связано с тем, что в России к лицам с криминальным 
прошлым относятся с предубеждением.

Вернувшись из тюремного заключения, люди оказывают-
ся безработными, что часто способствует совершению новых 
преступлений, т. к. выбора, куда устроиться, у них не много. 
Кроме того, даже те вакансии, на которые они могут претен-
довать, становятся недоступным для них из-за негативного 
отношения работодателей.

МНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Согласно законодательству (ст. 331 и ст. 351 Трудового ко-

декса), лица, судимые ранее и отбывавшие срок в колониях, 
не могут устраиваться исключительно на указанные в законе 
должности. Их не могут взят на работу в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их от-
дыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юноше-
ского спорта, культуры и искусства с участием несовершен-
нолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие суди-
мость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию 
(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям).

Согласно ст. 9 Постановления ВС РФ «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел РФ», такие 
лица не могут быть приняты на работу в государственные 
учреждения. Подобное ограничение установлено и в НПА, 
которые регулируют такие виды деятельности:
• службу в ФСБ;
• работу на таможне и в полиции;
• воинскую службу;
• работу в судебных органах, в частности в прокуратуре;
• адвокатскую и аудиторскую деятельность;
• авиационную службу и пр.

Тем не менее, все остальные профессии открыты для 
бывших заключенных с погашенной судимостью. Если че-
ловек сталкивается с постоянными отказами при приеме на 
работу, то такое обстоятельство является нарушением зако-
на. Если работодатель не указывает причину отказа, следует 
обратиться в суд.

ОТНОШЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
К УСЛОВНОЙ И ПОГАШЕННОЙ СУДИМОСТИ
• Если человек докажет свою невиновность, то судимость 
снимается досрочно в судебном порядке.
• Судимость считается погашенной, если осужденный после 
отбытия срока не нарушал закон в течение некоторого периода.
• Судимость также может считаться снятой, если суд или 
другой исполнительный орган объявит амнистию или поми-
лование осужденному по каким-либо весомым причинам.

Тем не менее, сведения о судимости личности остаются 
в Главном информационно-аналитическом центре Россий-
ской Федерации. Однако ее можно убрать из базы, если су-
димость была снята по реабилитирующим обстоятельствам.

Работодатели в большинстве случаев негативно отно-
сятся к лицам, которые были судимы в прошлом, даже если 
эта судимость уже погашена. Многие не хотят идти на риск и 
брать на себя ответственность за этого человека.

ДЛЯ КОГО СУДИМОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ 
ФАТАЛЬНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ

Перед поиском вакансий человеку необходимо ознако-
миться с действующим законами. Не следует искать работу 
в государственных или частных фирмах на финансово ответ-
ственную должность.

Первые 3 года после освобождения считаются наиболее 
опасным периодом, в течение которого повышается риск воз-
никновения рецидива преступления. Если спустя это время 
человек не нарушил закон и прошел социальную адаптацию, 
то шансы найти подходящую работу увеличиваются.

Людям, отбывавшим наказание в прошлом, запрещено 
занимать некоторые должности, выезжать за границу, поку-
пать оружие и пр. Над некоторыми гражданами устанавлива-
ется контроль органов внутренних дел.

С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОИСК ВАКАНСИЙ
Сначала нужно встать на учет в центр занятости, где со-

трудник сможет в кратчайшие сроки найти вакансию для ос-
вободившегося из заключения. Если возникнут трудности с 
поиском работы для судимых, то ранее осужденного отпра-
вят на курсы обучения или переквалификации. После окон-
чания учебы у бывшего заключенного появится возможность 
трудоустроиться.

После прохождения обучения и обретения необходимых 
навыков человек может претендовать на такие вакансии:

• Электромонтер
• Столяр
• Фрезеровщик
• Электросварщик
• Повар
• Пекарь
• Портной/швея.

• разнорабочий/грузчик
• Мойщики/уборщики
• Слесари/сантехники
• Рабочие на производство
• Автослесари
• Водители
• и т.п

На самом деле профессий много, но нужно понимать, 
что не во всех компаниях с радостью примут. Часто в круп-
ных компаниях, где есть служба безопасности, кандидатам 
с судимостью отказывают  без объяснения причин. Поэтому 
ищите не крупные предприятия, где в первую очередь будут 
оценивать ваши человеческие качества, знания и навыки.

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Работодатель может потребовать справку о судимости, 

несмотря на то, что она была погашена или снята.
В этой справке отображается информация о том, был ли 

соискатель судим за совершение каких-либо преступлений. 
В случае если суда не было, тогда в документе отмечается, 
что человек проходил по делу как подозреваемый или обви-
няемый. Исключением может стать вынесение оправдатель-
ного приговора или прекращение преследования в связи с 
реабилитирующими обстоятельствами.

При наличии судимости в прошлом она должна быть упо-
мянута в документе, в том числе при ее погашении или сня-
тии. В такой справке указывается орган, который вел данное 
дело и основания, ставшие причиной прекращения судимо-
сти. Основная информация в справке - квалификация совер-
шенного преступления, т. к. ограничения на отдельные виды 
работ зависят от этой категории.

Если соискатель на должность не был ранее судим, то 
он получит справку, в которой будет указываться факт отсут-
ствия уголовного преследования. Но предоставление такой 
справки в некоторых случаях не является обязательным ус-
ловием при приеме на работу судимых.

Процедура оформления происходит согласно Трудовому 
кодексу. В статье 65 ТК РФ можно увидеть список документов 
необходимых для предъявления во время заключения трудо-
вого договора с работодателем, где присутствует справка о 
судимости. Но обязательно она необходима при оформлении 
на такие должности, на которые законом запрещено брать 
судимых граждан.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕТ ВЫСТАВИТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЬ

Работодатель может потребовать справку о судимости 
даже в том случае, если она не вошла в список обязатель-
ных документов при оформлении на работу. Если человек 
претендует на должность, связанную с денежными потоками 
и т. п., но при этом был судим за махинации с деньгами, то 
работодатель вправе отказать такому соискателю.

Тем не менее, закон не запрещает работодателям требо-
вать документ об отсутствии судимости при приеме на долж-
ности, где это не является необходимым. Но официальной 
причиной отказа в приеме на работу в таком случае не может 
быть справка об отбывании заключения, т. к. это незаконно.

МОЖНО ЛИ СНЯТЬ СУДИМОСТЬ ДОСРОЧНО
Досрочное снятие судимости регулируется такими норма-

тивно-правовыми актами:
• статьей 86 Уголовного кодекса РФ;
• статьей 400 Уголовно-процессуально кодекса.
  Причиной досрочного снятия судимости может стать:

• Безукоризненное поведение осужденного после отбыва-
ния срока наказания.
• Полное материальное возмещение вреда от совершенно-
го преступления.

• Предоставление ходатайства о снятии судимости.
• Соблюдение сроков подачи документов, прописанных в законе.

Ходатайство нужно подавать спустя половины срока 
судимости. Это можно сделать и раньше, но суд по закону 
может отказать в его удовлетворении. Соответственно, заяв-
ление подается:
• По истечении половины испытательного срока при услов-
ном осуждении.
• По прошествии полугода отбывания наказания для осуж-
денных за нетяжкие преступления.
• По окончании 1,5 лет после отбывания срока за преступле-
ния небольшой и средней тяжести.
• После 4 лет отбывания наказания за тяжкое преступление.
• После 5 лет с момента истечения срока наказания за осо-
бо тяжкое преступление.

Процедура рассмотрения ходатайства о снятии судимо-
сти регулируется статьей 400 Уголовно-процессуального ко-
декса. Действия осуществляются по следующей схеме:
• Ходатайство подается в районный суд.
• После этого документ направляют в органы по месту жи-
тельства.
• После приема ходатайства назначается судебное заседа-
ние, на которое вызывают осужденного. Кроме того, в засе-
дании участвует прокурор (суд заранее извещает его о по-
ступившем ходатайстве).
• Прежде всего, суд слушает заключенного и принимает до-
кументы, доказывающие его положительное поведение.
• Затем судебное заседание слушает сторону прокурора и 
других приглашенных по делу лиц.
• После этого следует вынесение судом решения об удов-
летворении или отказе по ходатайству.

При получении отказа можно подать повторное ходатай-
ство, но не ранее чем через 1 год с момента отказа.

Если судимость снята или погашена ‒ можно с чистой 
совестью указывать в анкете: «Судимости не имею».

СУДИМОСТЬ РОДСТВЕННИКОВ
Часто случаются ситуации, когда причиной отказа в по-

лучении должности является судимость близких родственни-
ков. И хотя судимость родственников при трудоустройстве не 
должна влиять на решение работодателя, многие из них все 
равно отказывают соискателям. В основном криминальное 
прошлое близких родственников имеет значение при устрой-
стве в силовые структуры и оборонные ведомства.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ 
Обратиться можно в социальные центры, которые могут 

помочь в поиске вакансии и в социальной адаптации по-
сле выхода из мест лишения свободы. В подобных центрах 
люди, столкнувшиеся с трудностями при устройстве на рабо-
ту, могут получить не только правовую помощь, но и имеют 
возможность переквалифицироваться и устроиться на раз-
ные предприятия.

Проект благотворительного фонда помощи осуж-
дённым и их семьям «Русь сидящая» https://zekovnet.ru 
предлагает помощь юристов, в том числе заключённым в 
колонии, поддерживает семьи осуждённых, помогает в тру-
доустройстве. Адрес: Москва Новоспасский пер., дом 3, 
корпус 2, вход со двора, между 4 и 5 подъездами

Межрегиональный благотворительный фонд помощи 
заключённым в Москве помогает осуждённым, в том числе  
женщинам и их детям. В реабилитационном центре «Авро-
ра» москвичкам помогут  бесплатно проконсультируют по 
разным вопросам. 
 http://helppris.ru. Адрес: Москва ул. Анатолия Живова, 1

Программа «Возвращение» православной службы 
помощи «Милосердие» помогает людям, приехавшим в 
Москву и оказавшимся без крыши над головой. Некуда идти 
‒ приходите туда. Пункт социальной помощи бездомным 
находится по адресу: м. Римская/м. Площадь Ильича,  
ул. Николоямская, 57, стр. 1. График работы: с 10.00 до 
18.00, кроме субботы и воскресенья. Тел.: +7 (495) 76 44 911.

Фонд помощи заключённым размещает вакансии для 
кандидатов с судимостью. Помогает в различных вопросах. 
Адрес: Россия, 123100, Москва, улица Живова, дом 1

Телефон: +7 (499) 259-06-23, + 7 (499) 259-16-07
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ПОВАР дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад 
требуется повар.
т. 8-917-198-08-97

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ от 25 000 р.
д. Вырубово (Одинцовский р-н). Тре-
буется повар-универсал с профильным 
образованием. Приготовление первых, 
вторых блюд, салатов, холодных закусок, 
выпечка по технологическим картам биз-
нес-ланча. График 5/2. Официальное тру-
доустройство. При необходимости предо-
ставляется общежитие. Корп.транспорт 
от ст. Одинцово.
т. 8-903-199-45-12, 8-495-593-01-33

ПИЦЦАМЕЙКЕР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, 
м. Юго-Западная, м. Черемушки. На 
постоянную работу в пиццерию «Алло 
Пицца» требуется пиццамейкер. График 
работы: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 
возможны подработки. З/п.: оклад (от 
28000 руб.) + премия + надбавка + выслу-
га лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
униформа, бесплатное питание, своевре-
менная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (произ-
водство бумажной продукции) пригла-
шает руководителя смены складского 
хозяйства. По гражданству ограничений 
нет. Трудоустройство по ТК РФ. График 
работы сменный. Опыт работы старшим 
кладовщиком, начальником склада. Обе-
спечение сохранности складируемых ма-
териалов, организация работы смены, 
участие в проведении инвентаризаций.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 – будни

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

КЛАДОВЩИК дог.
г. Одинцово. На фармацевтический склад 
требуется кладовщик, на приемку/отгруз-
ку товара. З/п без задержек. Оформление 
по ТК РФ. Ул.Железнодорожная 25а.
т. 8-977-471-20-64

КЛАДОВЩИК дог.
п. Крекшино. Склад сети зоомагазинов 
«Бетховен» приглашает кладовщиков. 
Приемка товара от поставщиков, комплек-
тация и отгрузка в магазины сети, разме-
щение товара на складе. График работы: 
2/2 с 08.00 до 20.00. Официальное оформ-
ление, стабильная з/п. Гражданство РФ. 
Оплата проезда, бесплатные обеды.
т. 8-495-580-70-05

КЛАДОВЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 43 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Мясоперера-
батывающая компания приглашает кла-
довщика-комплектовщика. Гибкий график 
работы. Оформление по ТК РФ. Офици-
альная з/п. Профессиональный рост. Скид-
ки на продукцию. Рябиновая 45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

стРоителЬство / Ремонт

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

НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА от 80 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется начальник участка.
т. 8-812-241-19-96 доб. 107

ПРОРАБ от 80 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется прораб. Официальное 
оформление. Стабильные выплаты зар-
платы.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

ГЕОДЕЗИСТ от 80 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется геодезист. Официальное 
оформление. Стабильные выплаты зар-
платы.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКИХ  
СИСТЕМ от 50 000 р.
м. Теплый Стан, м. Коммунарка. ООО 
«Вистэс». На объект строительства МЕГА 
Теплый Стан требуются монтажники сан-
технических систем. З/п от 50000, белая. 
Оформление по ТК, ночные смены.
т. 8-916-553-78-46 Станислав Николаевич

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

СВАРЩИК от 60 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется сварщик 4-го разряда. 
Официальное оформление. Стабильные 
выплаты зарплаты.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

ЭКСКАВАТОРЩИК 52 500 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется экскаваторщик.
т. 8-812-241-19-96 доб. 107

ЭКСКАВАТОРЩИК от 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. На строительный объ-
ект требуется экскаваторщик. Официаль-
ное оформление. Стабильные выплаты 
зарплаты.
т. 8-921-751-73-97, 8-921-379-16-79

тоРГовля / ПРоДаЖи

БУФЕТЧИЦА 25 000 р.
Буфетчица в больницу. М. Дубровка, 
Соколиная гора, ВДНХ. График 2\2. ЗП 
25000р. Оформление официальное. 
т. 8-926-612-63-89 Светлана 

КАССИР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. 
Юго-Западная, м. Черемушки. На по-
стоянную работу в пиццерию «Алло Пиц-
ца» требуется кассир. График работы: 
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны 
подработки. З/п.: оклад (от 28000 руб.) + 
премия + надбавка + выслуга лет. Оформ-
ление по ТК РФ, соц.пакет, униформа, 
бесплатное питание, своевременная вы-
плата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

МАСТЕР ПО ЗАПРАВКЕ  
КАРТРИДЖЕЙ от 50 000 р.
г. Голицыно. В магазин по продаже и за-
правке 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 ра-
боты по заправке картриджей не менее 6 
месяцев обязателен.
т. 8-985-195-03-33

МЕРЧЕНДАЙЗЕР от 40 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Круп-
ная торговая компания приглашает мер-
чендайзера. 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

тРансПоРт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ – КУРЬЕР от 28 000 р. 
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. 
Юго-Западная, м. Черемушки. На посто-
янную работу в пиццерию «Алло Пицца» 
требуется водитель-курьер. График рабо-
ты: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возмож-
ны подработки. З/п.: оклад (от 28000 руб.) 
+ премия + надбавка + выслуга лет + без-
аварийные. Оформление по ТК РФ, соц.
пакет, униформа, бесплатное питание, 
своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

ПРИГЛАШАЕМ НА ПТИЦЕФАБРИКУ
СОТРУДНИКОВ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
  Формирование паллет с готовой продукцией, 

осуществление погрузки и разгрузки автотранспорта

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
  Осуществлять погрузку, выгрузку грузов;
  Освобождение мест от использованной тары; 
  Участие в инвентаризации.
  Удостоверение машиниста-тракториста категории ВС.

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ СКЛАДОВ
  Управление электроштабелером, осуществление погрузки 

и разгрузки автотранспорта, размещения, укладки и увязки груза. 
  Удостоверение на управление 

электроштабелером тел. +7(926)460-23-63

Условия:
 Работа в ОДИНЦОВСКОМ  

РАЙОНЕ
 Предоставляем общежитие
Сменные графики работы
Белая заработная плата
 Продукция компании

 по льготным ценам

Заработная 
плата 

от 40 000 
рублей

Стаж вождения от 2-х лет
Станции метро: 

Ново-Переделкино, Солнцево, 
Юго-западная, Черемушки 

График работы: 
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00,

возможны подработки
Условия: 

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

своевременная выплата з/п
8 (495) 660-15-37 с 10.00 до 16.00

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

НАЧАЛЬНИК 
СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ЭКСКАВАТОРЩИК

РАБОТА В НАРО-ФОМИНСКЕ

8 812 241 19 96 (доб.107)

от 80 000 р.

52 500 р.

       

Единая справочная 
 служба  по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62
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ДВОРНИК – СОРТИРОВЩИК
ТРЕБУЕТСЯ НА ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

Зарплата 41 000 – 47 000 руб/мес.

Озерная, Очаково
  8 926-684-78-13,   8 495-411-56-06

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 100 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Для 
работы в Москве срочно требуются во-
дители-экспедиторы с личным авто 
(цельнометаллический фургон с боко-
вой и задней загрузкой). Доставка и за-
мена напольных ковров. Предоставля-
ется общежитие.
т. 8-926-380-86-05 Александр, 8-925-897-
27-87 Рафаил

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА дог.
п. Крекшино. Склад сети зоомагазинов 
«Бетховен» приглашает водителей шта-
белера. Работа на штабелере, расста-
новка паллет. Наличие прав. График ра-
боты: 2/2 с 08.00 до 20.00. Официальное 
оформление, стабильная з/п. Граждан-
ство РФ. Оплата проезда, бесплатные 
обеды.
т. 8-495-580-70-05

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА от 40 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). АО «Пе-
телинская птицефабрика». Приглаша-
ем водителя погрузчика. График работы 
сменный. Предоставляем ОБЩЕЖИТИЕ. 

Погрузка/выгрузка грузов, освобождение 
мест от использованной тары, участие в 
инвентаризации. Удостоверение машини-
ста-тракториста категории ВС. Оформле-
ние по ТК РФ.
т. 8-926-460-23-63

ОПЕРАТОР СКЛАДА от 40 000 р.
п. Часцы (Одинцовский р-н). На склад 
АО «Петелинская птицефабрика» требу-
ется оператор автоматизированных и ме-
ханизированных складов. График работы 
сменный. Предоставляем ОБЩЕЖИТИЕ. 
Управление электроштабелером, погруз-
ка/разгрузка автотранспорта, размеще-
ние, укладка и увязка груза. Удостовере-
ние на управление электроштабелером. 
Оформление по ТК РФ.
т. 8-926-460-23-63

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

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

ДВОРНИК 41 000 – 47 000 р.
м. Озерная. На домостроительный ком-
бинат требуется дворник-сортировщик.
т. 8-926-684-78-13, 8-495-411-56-06

УБОРЩИКИ дог.
м. Озерная. Требуются уборщики. Гра-
фик 6/1 по 12 часов сменный. Мичурин-
ский пр-т, Олимпийская деревня, д. 3.
т. 8-926-330-20-81 Елена

УБОРЩИЦА (-ИК) от 35 000 р.
м. Саларьево. Автовокзал Саларьево. 
Сухая и влажная уборка офисных и тех-
нических помещений. З/п от 35000р. Гра-
фик 2/2, 3/1, 5/2, 6/1 с 08:00 до 20:00, с 
20:00 до 08:00. Официальное оформле-
ние по ТК РФ. Выплаты 2 раза в месяц. 
г.Москва, Киевское шоссе, 23-й км, д.1, 
стр.1.
т. 8-966-222-80-88

УБОРЩИЦА 37 800 р.
Уборщица в больницу. График 5\2 7.00-
19.00. ЗП 37.800р. Оформление офици-
альное. 
т. 8-926-612-63-89 Светлана 

УБОРЩИЦА 43 000 р.
м. Ольховая. Уборщица в больницу. Гра-
фик 6\1. ЗП 43000.
т. 8-926-170-10-75 Кристина 

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

УБОРЩИЦА 33 000 – 45 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Требу-
ются уборщицы для работы в мед. кли-
нике. График работы: 6/1. Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается 2 
раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА 15 000 – 30 000 р.
м. Молодежная. Оптовая компания то-
варов 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 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

УБОРЩИК 30 000 – 40 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в Меж-
дународный аэропорт Внуково уборщиков 
производственных и складских помещений. 
Графики сменные 6/1, 5/2, 2/2. Оформление 
по ТК РФ. Предоставляется спецодежда. Ме-
сто работы – аэропорт Внуково.
т. 8-903-117-13-59

УБОРЩИК 35 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию 
по производству и реализации мясных 
полуфабрикатов требуется уборщик. Гиб-
кий график работы. Оформление по ТК 
РФ. Официальная з/п. Скидки на продук-
цию. Рябиновая 45, с.4.
т. 8-926-460-23-63

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

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.

если вас обманул 
работодатель по объявлению  

в газете, просьба сообщить  
на горячую линию издательства  

8-495-744-33-62
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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

Продуктовый cклад класса «А»
Оформление по ТК РФ

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п от 40 000 руб.

+ подработки
Доход можно регулировать 

количеством смен
Белая з/п, спецодежда

Скидки на продукты питания
Ст. метро Рассказовка

     8 (495) 797-44-85
    8 (964) 528-10-65

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

Приглашаем

голицыно, Одинцово, 
Сколково,  

рабочий поселок

газеты  
у  ж/д СтанциЙ

8-926-158-81-94

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)

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

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

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

График работы 6/1 либо 7/0

Граждане РФ и СНГ  
(с документами)

ЗП от 
45 000 руб.

Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	Каких	вакансий
	не	хватает	 

в	нашей	газете?

�С	какими	трудн
остями	вы	

сталкиваетесь	п
ри	поиске	

работы?

�Есть	ли	необход
имость	соз-

давать	независи
мую	биржу	

труда	по	Западн
ому	округу	

для	помощи	жителям	в	по-

иске	работы?

	Какую	информа
цию	поми-

мо	вакансий	ну
жно	разме-

щать	в	нашем	изд
ании:

– Советы по поиску работы;

– Информацию по изменениям  

в трудовом 
законодательстве;

– Статьи по 
профориентации школьников;

– Обзор заработных плат по 

различным должностям;

– Информацию по учебным 

заведениям западного округа;

– Новости западного округа;

– Справочные материалы по 

различным компаниям  

и услугам нашего округа.

мы принимаем пожелания от вас 

 по улучшению нашего сервиса

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

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

          Пожалуйста, помогите нам в этом!


