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16+ работа
в западном 
округе

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

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

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)

ÂÀÕÒÀ
УПАКОВЩИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

8-962-999-45-21

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

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 40 тысяч рублей

Оплата патента,
предоставляется спецодежда

Место работы – 
аэропорт Внуково

по уборке номеров
з/п 30000-35000 руб + подработки 

график 5/2

ГОРНИЧНЫЕ

8 (495) 941-80-20  доб 32-58 или 60-27

Москва пл. Европы д. 2
м. Киевская

ОФОРМЛЕНИЕ  
СТРОГО 

 ПО ТК РФ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПИТАНИЕ,  

ФОРМЕННАЯ  
ОДЕЖДА 

8 929 542 60 03

РЕГИОН
РАБОТА С ЕЖЕДНЕВНОЙ 

ОПЛАТОЙ
 УПАКОВЩИК\ЦА
 ГРУЗЧИК
Москва, мкрн. Московский 
- гибкий график
- иногородним проживание
- 1800руб.\смена

Сканируй QR-код 
и смотри 
наши вакансии

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  

приглашает на работу:
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  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный персонал ................. 2

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

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

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

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

Пищевое Производство ............................ 2

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

Рабочие специальности ........................... 4

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

Рестораны / Гостиницы / Туризм ............ 5

Складское хозяйство / Логистика / Вэд ....5

Строительство / Ремонт ........................... 6

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

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

Уборщики / Дворники / Мойщики ............ 6

Швеи / Швейное производство ............... 7

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

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, Саларьево, Тропарево.

Ж/Д станции  
Толстопальцево, Кокошкино,  

Лесной городок, Апрелевка, Селятино

+7 (926)158-81-94

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

бытовые УслУГи 

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ от 50 000 р.
д. Барвиха, м. Славянский б-р, м. Юго-За-
падная и др. В сеть салонов бытовых услуг 
премиум класса СРОЧНО требуются мастера-
универсалы (ремонт обуви, изготовление клю-
чей, металлоремонт). Место работы: д. Барви-
ха (ТЦ Барвиха Дрим Хаус), м. Славянский б-р 
(ТЦ Океания), м. Юго-Западная (ТЦ Звездоч-
ка), Аминьевское ш. (ТЦ Квартал W), Красно-
горский р-н (ТЦ Рига Молл) и другие крупные 
ТЦ Москвы и МО. З/П от 50000 рублей и выше. 
т. 8-903-123-56-26

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

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

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

САНИТАР-ТРАНСПОРТИРОВЩИК 35 000 р.
м. Тропарево, м. Коньково. Санитар-транс-
портировщик в больницу, график 5/2, з/п 
35.000 тыс. руб.
т. 8-926-170-10-75 Кристина

обРазование / восПитание

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

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

ПиЩевое ПРоизвоДство

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ от 38 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предприя-
тий общественного питания приглашает на ра-
боту заведующих производством. Спецодеж-
да предоставляется. Бесплатное общежитие, 
льготное питание. Возможность карьерного 
роста. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-925-735-14-84, 8-925-734-63-85, 8-925-
735-15-33

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

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

ЛАБОРАНТ 27 000 р.
г. Одинцово. Компании «Русская Косметика» 
требуется лаборант. Проведение физико-хи-
мических анализов производимой косметиче-
ской продукции. Работа с соответствующей 
документацией. График работы 2/2 с 7-30 до 
19-30. Выплачивается дотация на питание. На 
территории имеется столовая. Оформление в 
соответствии с ТК РФ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 40 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Космети-
ка» требуется начальник участка. Руководство 
производственным участком (25 чел). Расста-
новка работников по рабочим местам. Орга-
низация работы по фасовке косметической 

продукции, контроль за выпуском продукции. 
Ведение табеля учета рабочего времени на 
ПК. График работы два дня рабочие/два дня 
выходные, с 7-30 до 20-30. Работа в производ-
ственном помещении.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

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

✦ 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 8-962-999-45-21

Бесплатно питание 
и проживание

Оформление по ТК РФ
м. Комсомольская
ул. Новорязанская
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НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ до 42 000 р.
г. Одинцово. Компании «Русская Косметика» 
требуются наладчики оборудования. Ремонт и 
перенастройка оборудования на новые виды 
продукции. График работы 2/2 с 7-30 до 20-30. 
На предприятии имеется столовая.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

ОПЕРАТОР ВАРКИ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСС 30 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская Космети-
ка» приглашает операторов варки косме-
тических масс (муж.). Погрузочно-разгру-
зочные работы. Участие в процессе варки 
косметической продукции (загрузка ингре-
диентов в варочную машину). Наблюдение 
за приборами. Работа осуществляется под 
руководством инженера-технолога. График 
работы 2/2 с 7-30 до 20-30. Оформление 
согласно ТК РФ. Выплачивается дотация на 
питание. Имеется столовая.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает 
оператора на производство бумажной упа-
ковки. График работы сменный. По граждан-
ству ограничений нет. Трудоустройство по ТК 
РФ. Опыт работы на производстве или сле-
сарем-механиком, слесарем-ремонтником 
приветствуется! Работа на оборудовании по 
производству салфеток, упаковочной бумаги. 
Проведение полного цикла отладки оборудо-
вания под заказ, подготовка к запуску.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 - будни

ВАРЩИК от 35 000 р.
пос. ВНИИССОК (Одинцовский р-н). На про-
изводство органической косметики требуется 
варщик косметических масс. Готовить косме-
тические средства по рецептуре (технологи-
ческим картам), дезинфицировать и очищать 
оборудование в начале и в конце производ-
ственного процесса, производить развес ин-
гредиентов по необходимости. График Пн-Пт 
с 9.00 до 18.00. Гражданство РФ. 
т. 8-963-668-53-82

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 каркасов. 
Сборка мебели по индивидуальным проектам 
на производстве. Опыт работы в мебельном 
производстве не менее 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ  
ПОКРАСКИ от 40 000 р.
м. Ольховая. В производственно-торговую 
компанию «Промет» требуется маляр порош-
ковой покраски. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ. Место работы: поселение Со-
сенское (6 км от МКАД по Калужскому шоссе).
т. 8-985-415-84-22, 8-495-777-48-38

СТОЛЯР дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На произ-
водство мебели по индивидуальным проектам 
требуются столяра. Изготовление изделий по 
индивидуальным проектам. Изготовление ме-
бельных изделий из массива дерева, МДФ, 
шпон, фанеры. Сборка мебели по индивиду-
альным проектам на производстве. Соцпакет. 
Иногородним предоставляется общежитие.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК от 70 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется столяр-краснодерев-
щик. 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 

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 

Испытательный срок при приеме на работу

Согласно статье 70 ТК РФ при заключении тру-
дового договора в нем по соглашению сторон 
может быть предусмотрено условие об испы-

тании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят на работу без испытания. 
В случае, когда работник фактически допущен к работе 
без оформления трудового договора (часть вторая статьи 
67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в 
трудовой договор, только если стороны оформили его в 
виде отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются 
положения трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашений, локальных норма-
тивных актов. В этот период работник обязан подчинять-
ся правилам внутреннего трудового распорядка, он имеет 
право на выплату заработной платы в полном размере, 
на пособие по временной нетрудоспособности и др.

В свою очередь, работодатель вправе требовать от 
работника исполнения всех обязательств, предусмотрен-
ных трудовым договором, а также по своей инициативе 
прекратить трудовой договор с работником в период ис-
пытательного срока по любому предусмотренному ТК ос-
нованию с соблюдением всех установленных условий.

Примечание
Так, если работник, принятый с испытательным сро-

ком, подлежит увольнению с работы до истечения срока 

испытания в связи с сокращением численности или штата 
работников, увольнение должно быть произведено с со-
блюдением всех условий, предусмотренных для работни-
ков, увольняемых по этому основанию.

Испытание при приеме на работу не устанавлива-
ется для:
 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответ-

ствующей должности, проведенному в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в воз-
расте до полутора лет;

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
 лиц, получивших среднее профессиональное образо-

вание или высшее образование по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным програм-
мам и впервые поступающих на работу по полученной 
специальности в течение одного года со дня получения 
профессионального образования соответствующего 
уровня;

 лиц, избранных на выборную должность на оплачива-
емую работу;

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от 
другого работодателя по согласованию между работо-
дателями;

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух 
месяцев;

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Ко-
дексом РФ, иными федеральными законами, коллек-
тивным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а 

для руководителей организаций и их заместителей, глав-
ных бухгалтеров и их заместителей, руководителей фи-
лиалов, представительств или иных обособленных струк-
турных подразделений организаций - шести месяцев, 
если иное не установлено федеральным законом.

Примечание
Так как с точки зрения гражданского законодательства 

обособленные структурные подразделения - это фили-
алы и представительства юридического лица и только, 
следует полагать, что срок испытания продолжительно-
стью свыше 3 (до 6) месяцев может быть установлен ру-
ководителям только этих структурных подразделений (см. 
ст. 55 ГК). В связи с этим не может быть установлен срок 
испытания продолжительностью до 6 месяцев, например, 
начальнику цеха, отдела, сектора и других аналогичных 
структурных подразделений, независимо от степени их 
обособленности.

При заключении трудового договора на срок от двух 
до шести месяцев испытание не может превышать двух 
недель.

В срок испытания не засчитываются период времен-
ной нетрудоспособности работника и другие периоды, 
когда он фактически отсутствовал на работе.

Производственно-торговая 
компания ПРОМЕТ 
приглашает на должность:

Условия
Официальное 
трудоустройство
по ТК РФ

Место работы:
Поселение 
Сосенское 
(6 км от МКАД по 
Калужскому шоссе)

телефоны для справок: 

8-985-415-84-22 
8-495-777-48-38

Электрогазосварщик
з/п от 50000 руб. 

Маляр порошковой 
покраски
 з/п от 40000 руб.

Электромонтер
з/п от 55000 руб.

Водитель погрузчика/
электроштабелера
з/п от 38000 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.

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



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

РАБОТА в западном округе№30 (71) от 19.10.2020 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-62

№30 (71) 19 – 25 октября 2020 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

4

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК от 50 000 р.
м. Ольховая. Производственно-торговая 
компания Промет приглашает электрогазос-
варщика. Производство работ полуавтомати-
ческой сваркой металлоконструкций согласно 
чертежам, контроль качества сварки, выпол-
нение сменного задания на основании норм 
выработки. Трудоустройство по ТК РФ. Посе-
ление Сосенское, 6 км от МКАД.
т. 8-985-415-84-22, 8-495-777-48-38

РабоЧие сПеЦиалЬности

МЕХАНИК ФАСОВОЧНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ 55 000 – 60 000 р.
п. Тостопальцево. Требуется механик фасо-
вочного оборудования на склад (сыпучие про-
дукты питания). График работы: 2/2. Опыт ра-
боты от 1 года. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-905-539-04-25

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО  
ПРОФИЛЯ 39 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская косметика» 
приглашает станочника широкого профиля. 
График работы 5/2 с 8-00 до 17-00, на террито-
рии имеется столовая. Работа на фрезерных и 
токарных станках.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

МОНТАЖНИК СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает монтажников сто-
лярных изделий. Монтаж столярных изделий, 
сборка и установка дверей, мебели, лестниц, 
интерьеров и прочих изделий на объектах. 
Опыт работы от 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ЛИФТЕР-УЧЕТЧИК 22 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Косме-
тика» требуется лифтер-учетчик. Учет и со-
провождение товара на грузовом лифте. 
Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа 
в отапливаемом помещении. График работы 
2/2 с 7-30 до 20-30.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

ЛИФТЕР 30 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логисти-
ческая компания Очаково» приглашает лиф-
теров. З/п оклад 30000 руб. Гражданство 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

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

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ 40 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания 
приглашает обработчицу морепродуктов. Учет 
и оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
Россия, Белоруссия, иностранные граждане с 
патентом на работу. Наличие мед.книжки обя-
зательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

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

КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК 22 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Космети-
ка» требуются контролеры-упаковщики. Упа-
ковка косметической продукции. Работа на 
производстве. График работы 2/2 с 8-30 до 
20-30. Официальное трудоустройство в соот-
ветствии с ТК РФ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

КОМПЛЕКТОВЩИК- 
УПАКОВЩИК от 42 900 р. 
м. Комсомольская. Вахта с бесплатным про-
живанием и питанием. Работа на производ-
стве, можно без опыта. Оформление по ТК 
РФ. Аванс еженедельно, есть премии, акции, 
зарплата без задержек. 
т. 8-962-999-45-21

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК дог.
п. Селятино. График работы сменный. По 
гражданству ограничений нет. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Укладка/упаковка бумажной 
продукции в тару с комплектованием (шт.) ис-
ходя из внутренней технологической докумен-
тации, ведение учета упакованных изделий и 
другой продукции, в том числе брака и полу-
фабрикатов. Компания ООО «Тек-Пак».
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 - будни

УПАКОВЩИК/ЦА 1 800 р./смена
мкрн. Московский. Работа с ежедневной 
оплатой. Гибкий график. Иногородним предо-
ставляется проживание.
т. 8-929-542-60-03

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

ШЛИФОВЩИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает шлифовщиков. 
Работа с деревянными изделиями. Подготов-
ка поверхностей к грунтовке и окраске, проме-
жуточная шлифовка. График работы 5/2 с 9:00 
до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Рассказовка. На продуктовый склад 
класса «А» требуется грузчик-комплектов-
щик. З/п от 40000 руб. + подработки. График 
работы – сменный, можно регулировать до-
ход количеством смен. Оформление по ТК 
РФ. Официальная заработная плата. Предо-
ставление спецодежды. Скидки на продукты 
питания.
т. 8-495-797-44-85, 8-964-528-10-65

КОМПЛЕКТОВЩИК-ГРУЗЧИК дог.
г. Одинцово. На складской комплекс ОАО 
«Хлебпром» требуются комплектовщики-груз-
чики. Проверка готовых заказов, комплектова-
ние маршрутов, подбор товара по накладным, 
стикеровка товара. Официальное трудоу-
стройство. График работы 2/2 – ночные сме-
ны. Питание, спецодежда, медосмотры.
т. 8-903-782-81-28

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

ГРУЗЧИК 40 000 р. 
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
Россия, Белоруссия, иностранные граждане с 
патентом на работу. Наличие мед.книжки обя-
зательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ГРУЗЧИК до 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В ЗАО «Логисти-
ческая компания Очаково» требуются грузчи-
ки. З/п до 60000 руб. (оплата сдельная). Граж-
данство РФ, ЕАЭС. График работы 5/2, с 09.00 
до 18.00. Возможны подработки. Ул. Рябино-
вая, д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

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

ГРУЗЧИК от 38 000 р.
м. Кунцевская, м. Озерная. Крупная торговая 
компания приглашает на работу грузчика. Гра-
фик – пятидневка. Оформление по ТК РФ. ул. 
Дорогобужская 14.
т. 8-906-724-99-99, 8-495-645-68-18

ГРУЗЧИК 27 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Космети-
ка» требуются грузчики. Погрузочно-разгру-
зочные работы. Работа на складе. График 5/2. 
Суббота, воскресенье выходной. Заработная 
плата указана на руки.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

ГРУЗЧИК от 42 900 р.
м. Комсомольская. ВАХТА. Требуются груз-
чики. Бесплатное питание и проживание. 
Оформление по ТК РФ. Работа на производ-
стве. Аванс еженедельно, есть премии, акции, 
зарплата без задержек.
т. 8-962-999-45-21

ГРУЗЧИК 40 000 – 45 000 р.
п. Тостопальцево. На склад требуются груз-
чики. График работы: 2/2. Оформление по ТК 
РФ.
т. 8-905-539-04-25

ГРУЗЧИК 1 800 р./смена
мкрн. Московский. Работа с ежедневной 
оплатой. Гибкий график. Иногородним предо-
ставляется проживание.
т. 8-929-542-60-03

Производственной компании требуются:

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

ОБРАБОТЧИЦА МОРЕПРОДУКТОВ 
з/п 40 тыс. руб.

ГРУЗЧИКИ з/п 40 тыс. руб.
Учёт и оплата сверхурочных часов
Гражданство: Россия, Белоруссия,  

иностранные граждане с патентами на работу
НАЛИЧИЕ МЕД. КНИЖЕК ОБЯЗАТЕЛЬНО

ЗАРПЛАТА

Работа в г. Одинцово

ООО  
«Русская Косметика» 

8 (495) 982-54-54
8 (495) 981-92-00 (доб. 129, 106)

приглашает:
Начальника участка 40 тыс.руб.

Наладчиков 
оборудования             до 42 тыс. руб.

Операторов варки 
косметических масс 
(муж.) 30 тыс.руб.

Контролеров-
упаковщиков 22 тыс.руб.

Лаборанта 27 тыс.руб.

Лифтера-учетчика 22 тыс.руб.

Станочник широкого 
профиля 39 тыс. руб.

Грузчиков 27 тыс. руб.

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 .

Ул. Рябиновая    8-903-625-57-48

График 5/2 (08.00 – 17.00)
Уборка  склада (холодный)

оформление по ТК РФ

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

зп от 33 000 р.

зп 31 000 р. на руки

Уборщица

грузчик

       

Единая справочная 
 служба  по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62

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:
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Как найти работу,  если нет опыта

В данной статье я хочу рассказать, как найти работу, 
если опыта нет совсем, никакого. С такой проблемой 
часто сталкиваются выпускники учебных заведений, 

когда профессию вроде получили, а на работу не берут, так 
как опыта по желаемой должности нет.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, ВСЕ ВОЗМОЖНО!
Самое главное в поиске первой работы позитивный на-

строй и вера в успех. На самом деле большая часть компаний 
готова принять на работу молодого специалиста, с вашей же 
стороны необходим гибкий подход к поиску и лояльность к бу-
дущему работодателю.

ИЩИТЕ РАБОТУ МЕЧТЫ!
Я часто сталкиваюсь в своей практике с людьми, которые 

имея определенную специальность или желание развиваться 
в какой-то профессии, ввиду каких-то обстоятельств устраива-
ются на работу, где просто берут! В дальнейшем проработав 
в должности, устав от рутины и отсутствия перспектив идут в 
другую компанию на такую же должность. Там они тоже счаст-
ливее не становятся и идут в третью компанию, обвиняя ра-
ботодателя в маленькой зарплате, невниманием к сотруднику, 
строгом начальстве и имея множество других  негативных пре-
тензий к работе. В таких случаях происходит быстрое профес-
сиональное выгорание, и человек уже просто вообще ничего 
не хочет. Данное обстоятельство сильно отражается на всех 
сферах жизни, влияет на отношения в семье, способствует 
пристрастию к различным негативным зависимостям, вызыва-
ет трудности полноценного воспитания детей. 

В итоге мы получаем несчастного уставшего от жизни че-
ловека, у которого все плохо, ничто не приносит радости, и 
выхода из сложившейся ситуации тоже нет. Чтобы избежать 
печального развития событий и не попасть в этот замкнутый 
круг нужно смолоду уяснить одну вещь, человек сам делает 
себя счастливым, делая в определенный момент правильный 
выбор. Кстати изменить жизнь в любом возрасте не поздно, 
главное желание!

Рассмотрим вариант, когда вы знаете, кем хотите быть, 
но, не имея опыта, не можете устроиться на работу. Начнем 
с резюме. Определите начальную должность по желаемому 
направлению деятельности и напишите ее в названии резю-
ме (помощник, стажер, начинающий специалист). Размещайте 
резюме и ищите работу в тех сферах деятельности компаний, 
в которых вам хотелось бы работать. Напишите в резюме об-

ращение к будущему работодателю, чем бы вы хотели зани-
маться, какую работу вы ищите, какие  есть начальные зна-
ния и умения в будущей профессии. Поверьте, это обращение 
больше впечатлит сотрудника службы персонала, чем указа-
ние вашего какого то небольшого опыта не по специальности. 
Активно ищите работу, звоните работодателю. Ищите сразу 
хорошую компанию, где сможете развиваться в профессии за 
любые деньги или как стажировку, неважно, главное получить 
опыт и научиться!

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ!
Часто рекрутеры сталкиваются с ситуацией, когда выпуск-

ники, считая себя уже специалистами, приходят в компанию и 
озвучивают зарплатные ожидания уровня опытного специали-
ста, объясняя это тем, что за маленькую зарплату работать не 
хотят, потому что есть желания и расходы, которые нужно обе-
спечивать. Еще вариант аргумента к завышению заработной 
платы, это то, что они учились 6 лет и теперь, когда все закон-
чилось, хотят хорошо зарабатывать. Поверьте, для работода-
теля, это не аргументы! Скорее всего, менеджер по персоналу 
сочтет вас неадекватным человеком и откажет в должности 
вообще, в любой, так как хлопот потом с вами не оберешься. 
Не совершайте таких грубых ошибок! Выйдя из учебного заве-
дения, вы не специалист, вы стажер, которого нужно еще учить 
и учить. 

На начальном этапе вашей карьеры основная цель долж-
на быть научиться азам будущей профессии, а не зарабаты-
вать и обеспечивать все свои желания. Потерпите немного, не 
разменивайте свою будущую жизнь на желание зарабатывать 
сразу, соглашаясь на должность, где просто можно сейчас за-
работать, но не получить знаний в желаемом направлении. Со-
глашайтесь на любую работу, которая приведет вас к будущей 
профессии. Через некоторое время (от полугода до года), вы 
почувствуете себя увереннее и сможете обсудить с работода-
телем дальнейшие перспективы. 

Если вы прилежно учились и выполняли работу качествен-
но, поверьте, работодатель не захочет вас отпускать в другую 
компанию и обязательно предложит вам повышение в должно-
сти или зарплате. В любом случае у вас уже будет выбор, либо 
оставаться в этой компании, либо искать нового работодателя, 
но уже в качестве специалиста начального уровня. Помните 
только про адекватность запросов по заработной плате, из-
учите данный вопрос, чтобы понимать какая примерная за-
работная плата по данной должности. Если вы будете идти 

постепенно, развиваясь в профессии и постоянно совершен-
ствовать свой  опыт и знания, ваша заработная плата будет 
пропорционально расти.

 
ЗНАНИЕ-СИЛА!

Вот вы получили долгожданное приглашение на собеседо-
вание и с нетерпением  ждете назначенного дня. Используйте 
это время с пользой. Изучите сайт компании (если вы не сде-
лали это раньше), подготовьте аккуратную одежду для собесе-
дования, проговорите про себя возможные варианты ответов 
на  вопросы рекрутера. Работодатели любят, когда соискатели 
приходят подготовленными и имеют представление об истории 
и деятельности компании.

На собеседовании старайтесь вести себя спокойно, не 
накручивайте себя. В конце концов, если вам откажут, это не 
конец света. При должном старании вы найдете другую компа-
нию, возможно гораздо лучше этой. Не корите себя за то, что 
сказали что-то не правильно из-за волнения, в следующий раз, 
ваша речь будет более уверенной и грамотной.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ!
В поисках работы все средства хороши. Не ограничивай-

тесь одними рекрутинговыми сайтами. Обращайтесь в компа-
нии, в которых вы хотели бы работать напрямую. Позвоните в 
отдел персонала, узнайте есть ли вакансии для начинающего 
специалиста, возможно вакансия есть, но ее не разместили на 
рабочих ресурсах. Напишите письмо в компанию на имя ди-
ректора, обозначьте в нем, что вы хотите работать именно в 
этой компании. 

Работодатели любят активных соискателей.  Заводите 
полезные знакомства на профессиональных выставках, в со-
обществах (например, через социальные сети). Расскажите 
друзьям и знакомым, какую работу вы ищите, чем бы вы хоте-
ли заниматься. Чем больше людей узнают о том, что вы ищете 
работу, тем больше у вас шансов на встречу с потенциальным 
работодателем.

Удачного поиска!

Если у вас есть вопросы по трудоустройству, профо-
риентации или карьерные трудности, присылайте их на 
электронный адрес редакции welcome@domrezume.ru. Мы 
обязательно разберем эти темы в следующих номерах.

Александрова Наталия

ГРУЗЧИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает грузчиков. Погру-
зочно-разгрузочные работы. Упаковка готовой 
продукции. Уборка рабочих мест на производ-
стве. Опыт работы не важен. График работы 
5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

РАБОЧИЙ СКЛАДА дог.
г. Одинцово. Требуются рабочие склада на 
складской комплекс ОАО «Хлебпром». Гра-
фик работы 2/2 – ночные смены. Опыт работы 
не требуется. Официальное трудоустройство. 
Питание, спецодежда, медосмотры.
т. 8-903-782-81-28

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. Собеседование 
ежедневно.
т. 8-499-649-34-82

РАЗНОРАБОЧИЙ от 50 000 р. 
м. Теплый Стан, м. Коммунарка. ООО «Ви-
стэс». На объект строительства МЕГА Теплый 
Стан требуются разнорабочие. Монтаж и де-
монтаж инженерных систем, строительных 
конструкций. Пробивка и заделка отверстий. 
Очистка и покраска поверхностей (трубопро-
водов). З/п от 50000, белая. Оформление по 
ТК, ночные смены.
т. 8-916-553-78-46 Станислав Николаевич

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНЫЕ до 53 000 р.
Барвиха. Требуются горничные Гостиница 
Барвиха. Оплата в зависимости от графика: 
2/2 -26 500 р., 6/1 - 46 000 р., 7/0 - 53 000 р. 
Смена с 9 до 21 ч. Предоставляется пита-
ние (обед и ужин), форма и корпоративный 
транспорт из Одинцово и от метро Молодеж-
ная.
т. 8-916-180-37-91 Виктория 

ГОРНИЧНАЯ 30 000 – 35 000 р.
м. Киевская. Гостиница Рэдиссон «Славян-
ская» приглашает горничных по уборке номе-
ров. График работы: 5/2. З/п 30000-35000 руб. 
+ подработки. Оформление строго по ТК РФ. 
Предоставляется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

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

ПОВАР от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предпри-
ятий общественного питания приглашает на 
работу поваров. Подберем работу рядом с 
домом. Спецодежда предоставляется. Бес-
платное общежитие, льготное питание. Воз-
можность карьерного роста. Оформление по 
ТК РФ. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-925-735-14-84, 8-925-734-63-85, 8-925-
735-15-33

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

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологисти-
ка» требуется начальник смены/участка скла-
да. Обязанности: организация, координация, 
анализ эффективности операций: приемка, 
хранение, оптимальное размещение товара 
в зоне хранения. Требования: опыт управле-
ния персоналом. График работы: сменный. 
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транс-
порт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

Тел. 8 (905) 539-04-25

�гр. работы 2/2
�Опыт работы от 1 года

��Оформление 
по ТК РФ

ГРУЗЧИК  з/п от 40 т.р. до 45 т.р.

КЛАДОВЩИК  з/п от 50 т.р. до 55 т.р.

МЕХАНИК ФАСОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ от 55 т.р. до 60 т.р.

На склад в Толстопальцево требуются
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РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕНЫ дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает руково-
дителя смены складского хозяйства. По граж-
данству ограничений нет. Трудоустройство по 
ТК РФ. График работы сменный. Опыт работы 
старшим кладовщиком, начальником склада. 
Обеспечение сохранности складируемых ма-
териалов, организация работы смены, уча-
стие в проведении инвентаризаций.
т. 8-925-015-06-35 с 10.00 до 17.00 – будни

КОНТРОЛЕР дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» 
приглашает на работу контролеров. Обязан-
ности: работа в учетных системах, проверка 
набранного товара на качество и количество, 
учет недогрузов и браков в подобранных за-
казах. Опыт складской работы желателен, 
знание компьютерных программ Word, Excel. 
График работы: 5/2, 2/2. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный 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 ра-
боты вверенной бригады (в подчинении от 15 
человек комплектовщиков). Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустройство, 
выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260)

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика». 
Обязанности: работа с приходными и расходны-
ми документами, подготовка сопроводительной 
документации. Требования: уверенный пользо-
ватель программ Word, Excel, знание складских 
программ является преимуществом. График ра-
боты: 2/2, 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпора-
тивный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

КЛАДОВЩИК 50 000 – 55 000 р.
п. Тостопальцево. Требуется кладовщик на 
склад (сыпучие продукты питания). График 
работы: 2/2. Опыт работы от 1 года. Оформ-
ление по ТК РФ. 
т. 8-905-539-04-25

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

КЛАДОВЩИК дог.
п. Первомайское. «Еврологистика». Требуют-
ся кладовщики. Обязанности: прием и разме-
щение ТМЦ на складе, комплектация товара, 
подготовка к отгрузке. График работы: сменный. 
Оформление по ТК РФ. Корпоративный транс-
порт, 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. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260)

КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
г. Одинцово. Требуются комплектовщики 
на складской комплекс ОАО «Хлебпром». 
График работы 2/2 – ночные смены. Обе-
спечение сохранности складируемых ТМЦ, 
соблюдение режимов хранения, прием на 
склад, хранение и выдача со склада ТМЦ, 
проверка соответствия принимаемых ТМЦ 
сопроводительным документам. Официаль-
ное трудоустройство. Питание, спецодежда, 
медосмотры.
т. 8-903-782-81-28

КОМПЛЕКТОВЩИК от 35 000 р.
пос. ВНИИССОК (Одинцовский р-н). На 
производство органической косметики тре-
буется комплектовщик. Собирать товар по 
накладным, выполнять погрузо-разгрузоч-
ные работы, участвовать в инвентаризаци-
ях. График Пн-Пт с 9.00 до 18.00. Граждан-
ство РФ. 
т. 8-963-668-53-82

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 работы 
не требуется. Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, выплаты 2 
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260)

стРоителЬство / Ремонт

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

ПЛОТНИК дог.
Западный округ г. Москвы и др. В строи-
тельную компанию Срочно требуются Плот-
ники. Работа Москва и МО. Оплата сдельная, 
5/2. З/п по договоренности.
т. 8-916-640-11-23

тоРГовля / ПРоДаЖи

МАСТЕР ПО ЗАПРАВКЕ 
КАРТРИДЖЕЙ от 50 000 р.
г. Голицыно. В магазин по продаже и заправ-
ке картриджей для офисной техники требуется 
мастер по заправке лазерных картриджей – 
продавец. Гр/р 5/2, с 9.00 до 19.00. Оформле-
ние по ТК. Опыт работы по заправке картрид-
жей не менее 6 месяцев обязателен.
т. 8-985-195-03-33

БУФЕТЧИК от 25 000 р. 
Западный округ г. Москвы. Требуются бу-
фетчики в сеть предприятий общественного 
питания. Подберем работу рядом с домом. 
График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. Спецодеж-
да предоставляется. Бесплатное общежитие, 
льготное питание.
т. 8-925-735-14-84, 8-925-734-63-85, 8-925-
735-15-33

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 до-
кументации. График работы: 5/2. Оформление 
по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологисти-
ка» требуются водители штабелера. Требова-
ния: наличие удостоверения нового образца 
по управлению погрузо-разгрузочной техни-
кой, опыт работы на складе. График работы: 
2/2, 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА от 38 000 р.
м. Ольховая. Производственно-торговая ком-
пания Промет приглашает водителя погруз-
чика/электроштабелера. Разгрузка, погрузка 
товара с помощью дизельного погрузчика 
грузоподъемностью 3 и 10 т., электропогрузчи-
ком, электроштабелером. Наличие действую-
щего удостоверения тракториста-машиниста. 
Трудоустройство по ТК РФ. Поселение Сосен-
ское, 6 км от МКАД.
т. 8-985-415-84-22, 8-495-777-48-38

ТРАКТОРИСТЫ 45 000 р.
ИЦ «Сколково» (Одинцово, Немчиново). 
Наличие удостоверения тракториста катего-
рии В/С. Механизированная уборка террито-
рии (парковочное пространство), содержание 
техники в исправном состоянии. График 5/2, 
спецодежда, возможность проживания на тер-
ритории работодателя, своевременная выпла-
та заработной платы.
т. 8-977-602-49-51

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

ПАРКОВЩИКИ от 30 000 р.
ИЦ «Сколково» (Одинцово, Немчиново). 
Порядочность, ответственность, вниматель-
ность! Контроль проезжающих машин по про-
пускам, поддержание чистоты зоны въезда на 
парковку и на территории. График работы 6/1 
с 7.00 до 20.00, 2/2 круглосуточно. Рабочее 
место оборудовано всем необходимым. Спец.
одежда выдается.
т. 8-977-602-49-51

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 35 000 р.
м. Кунцевская. Требуется дворник. Жилой 
комплекс. ул. Багрицкого, 18. 35 000 руб/
мес, график 6/1, с 08.00-19.00. Граждане СНГ, 
оформление по ТК РФ.
т. 8-985-716-16-40, 8-495-411-56-06

с опытом работы  
в печатном издании

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:

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЖИВАНИЕ

8 977 602 49 51

ПАРКОВЩИКИ
График работы 6/1 с 7.00 до 20.00, 2/2 

круглосуточно
Контроль проезжающих машин 
по пропускам. З/П от 30 000 р.

ТРАКТОРИСТЫ
З/П 45000 р/мес. График 5/2

Наличие удостоверения тракториста

ДВОРНИКИ
График: 6/1 5:00- 17:00. З/П от 30 000 р.

Для иногородних предоставляется жильё
Спец.одежда выдается

ИЦ “Сколково” (Одинцово, Немчиново)

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
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Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание по размещению вакансий.
      Газета является проектом компании КЦ «Дом Резюме». На протяжении нескольких лет кадровый центр осуществляет 
подбор персонала и  помогает соискателям западного округа в поиске работы. Трудности поиска подходящих вакансий, 
из-за разброса по различным источникам СМИ,  привели к решению выпустить 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.

8 (926) 219-36-91

Опыт работы от 3-лет
г. Одинцово

В ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ ПО ПОШИВУ ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ
ТРЕБУЮТСЯ

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

ДВОРНИКИ от 30 000 р.
ИЦ «Сколково» (Одинцово, Немчиново). 
Ответственность. Содержание своего рабо-
чего участка в надлежащим виде. Уборка 
прилегающей территории, уборка снега, под-
метание. Спецодежда, инвентарь, для иного-
родних предоставляется жильё. График: 6/1 
5:00- 17:00
т. 8-977-602-49-51

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

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

КУХОННЫЙ РАБОТНИК от 27 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются ку-
хонные работники в сеть предприятий обще-
ственного питания. Подберем работу рядом 
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание. Оформление 
по ТК РФ.
т. 8-925-735-14-84, 8-925-734-63-85, 8-925-
735-15-33

УБОРЩИЦЫ 35 000 р. 
Сколково. Приглашаем уборщиц. График 
работы 5/2, оклад 35 000 рублей. Вакансии 
открыты по адресу: ул. Нобеля, д. 5 и ул. 
Большой бульвар, д. 42, стр. 1
т. 8-963-719-29-86 Наталья

УБОРЩИЦА 39 000 – 43 000 р.
м. Тропарево, м. Ольховая, м. Коньково. 
Уборщица в больницу, оформление по ТК РФ, 
з/п от 39.000-43.000 тыс. руб. 
т. 8-926-170-10-75 Кристина 

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

УБОРЩИЦА 48 600 р.
м. Ольховая. Уборщица в больницу. График 
6\1. ЗП 48600. 
т. 8-977-955-86-28 Анастасия

УБОРЩИЦА 33 000 р. 
м. Молодежная. Уборщица в больницу. Гра-
фик 5\2 7.00-17.00. Зп 33.000. Оформление 
официальное. 
т. 8-926-612-63-89 Светлана 

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

УБОРЩИЦА 35 000 р.
м. Кунцевская. Требуется уборщица. Жи-
лой комплекс. ул. Багрицкого, 18. 35 000 руб/
мес, график 6/1, с 08.00-19.00. Граждане СНГ, 
оформление по ТК РФ.
т. 8-985-716-16-40, 8-495-411-56-06

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

УБОРЩИК от 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. Оплата патен-
та. Предоставляется спецодежда. Место ра-
боты – аэропорт Внуково.
т. 8-903-117-13-59

УБОРЩИЦА 31 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает уборщиц. Уборка 
склада (холодный). График работы: 5/2 (08.00 
– 17.00). Оформление по ТК РФ. З/п 31000 
руб. на руки. Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

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

УБОРЩИКИ от 40 000 р.
На ЖД вокзалы и станции Казанского, Горьков-
ского и Павелецкого направления электричек 
требуются уборщики. График работы 6/1 + под-
работки. З/п стабильно 2 раза в месяц. Бесплат-
ный проезд. Трудоустройство по ТК РФ.
т. 8-903-578-02-60 Юля – Горьковское
т. 8-926-031-13-81 Ольга – Павелецкое
т. 8-925-584-82-00 Руслан – Казанское

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

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

УБОРЩИЦА, ДВОРНИК
Жилой комплекс.    Кунцевская, ул. Багрицкого, 18.
35 000 руб/мес, график 6/1, с 08.00-19.00

  8 985-716-16-40,   8 495-411-56-06

ТРЕБУЮТСЯ

Граждане СНГ, оформление по ТК РФ
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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  

Тел. 8 (495) 744-33-62

Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	Каких	вакансий
	не	хватает	 

в	нашей	газете?

�С	какими	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!

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

если вас обманул 
работодатель по объявлению  

в газете, просьба сообщить  
на горячую линию издательства  

8-495-744-33-62

в издательство 
приглашаем

график работы  2 часа в день  
с пон-пятн. 5/2 (утренние часы) 

воскресенье - 2 часа (днем)

звонить 8 (926) 158-81-94

зп 12000 + оплата гсм

 на личном легковом 
автомобиле

водИтеЛяводИтеЛя

подработка

на складской комплекс оао «Хлебпром» требуются:

РабоЧие склаДа
комПлектовЩики-ГРУзЧики, комПлектовЩики

График работы 2/2, ночные смены


