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ООО «ДДБ Сервис»
срочно требуются

ЗП от 50 000 руб.
вахтовый метод 2 нед. через 2 нед.

жилье предоставляется
место работы – Селятино 

т. +7 926 233 30 92 
Виктор Владимирович

ВОДИТЕЛИ 
НА МУСОРОВОЗ

АВТОЭЛЕКТРИК 
ПО ГРУЗОВЫМ А/М

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:
ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

з/п от 45 000 руб. 
ГРУЗЧИКОВ з/п от 35 000 руб.

(1500 руб в день)
УБОРЩИЦ з/п 28 000 руб.

график 5/2, скользящие выходные

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ!
Мы являемся одними из ведущих 
производителей пенополистирола, сэндвич-
панелей, утеплителей нового поколения, 
строим энергоэффективные дома

Телефон 8 967 290 80 64    www.MS31.ru

Место работы:  г. Москва, Киевское шоссе, 32 км, п. Марушкинское, 
от метро Саларьево – автобус 301, 1002, 309 и маршрутки 304, 309, 490  

Остановка Анино!

ã ð ó ï ï à ê î ì ï à í è é

      ТРЕБУЮТСЯ:
èУборщик производственной территории
èРабочие (погрузка, разгрузка, полетирование)
èОператор линии (формовка, вспенивание, резка)
èКонтролер ОТК

Продукция у нас легкая – пенопласт!

è  Можно без опыта работы, 
но с огромным желанием 
учиться!!!

è Оформление по ТК
è Конкурентная зарплата! 
è Спецформа!

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.  Балашиха
2. Тульская-Южная

3.  Солнцево-Рассказовка
4.  г. Видное + Ашан Вегас

5. Некрасовка-Кузьминки
6.  Кожуховская-Марьино

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

Нет ограничений по гражданству 
ТРЕБУЮТСЯ

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

ООО  
“ТЕК-ПАК”

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

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

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

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

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)

8 905 740 46 91

ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

график работы 
5/2, 6/1, 2/ 2, 1/ 3

оформление по ТК РФ
предоставляется спецодежда

заработная плата 
40-44 тыс. руб.

  

  

Обязанности:
Сборка корпуса 

фудтраков/прицепов,  
внутренняя отделка

Оформление по ТК РФ

Компания MOBITRUCK
приглашает

СБОРЩИК 
АВТОПРИЦЕПОВ

Ирина + 7 929 660-73-81
Елена + 7 926 608-33-96

з/п 
от 60 000 
до 65 000
рублей

EdaNaKolesah.com

 Место работы: Истринский район, 
     д. Покровское, ориентир Аутлет Новая Рига
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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

кРасота

ПАРИКМАХЕР дог.
пос. Внуково. Приглашаем парикмахера-уни-
версала для работы в салоне Премиум клас-
са. Опыт работы от 2-х лет. График работы: 
сменный. Высокая заработная плата.
т. 8-925-145-89-25

обРазование / восПитание

ВОСПИТАТЕЛЬ дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). В детский сад тре-
буется воспитатель.
т. 8-926-275-79-83, 8-916-198-08-97

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

охРана / безоПасностЬ

СОТРУДНИК ОХРАНЫ от 35 000 р.
Требуются сотрудники охраны 6 разряда. На 
сопровождение грузов. График 5Х2. З/П от 
35000 р. 
т. 8-915-495-71-02, 8-926-522-72-21

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

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

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

КОНТРОЛЕР ОТК дог.
м. Саларьево. Группа Компаний «Мос-
строй-31» (производство пенополистирола) 
приглашает контролера ОТК. Организация 
работ и осуществление контроля качества 
выпускаемой продукции. Контроль качества 
выпускаемой продукции. Оформление по ТК. 
Конкурентная з/п, спецформа. Место работы: 
Киевское шоссе, 32 км, п. Марушкинское.
т. 8-967-290-80-64

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

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

ЛИТЕЙЩИК 55 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех», занимающая-
ся производством вторичных алюминиевых 
сплавов в виде чушек и алюминиевых цилин-
дрических слитков, ищет литейщиков. График: 
15/15. Место работы - ст.метро Кунцевская, 
улица Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-916-799-50-15

ПЛАВИЛЬЩИК 55 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех», занимающаяся 
производством вторичных алюминиевых 
сплавов в виде чушек и алюминиевых ци-
линдрических слитков, приглашает пла-
вильщиков. График: 15/15. Место работы 
- ст.метро Кунцевская, улица Генерала До-
рохова 12 строение 1.
т. 8-916-799-50-15

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

ОПЕРАТОР ЛИНИИ дог.
м. Саларьево. На производство пенополи-
стирола, сэндвич-панелей требуется оператор 
линии (формовка, вспенивание, резка). Хоро-
шее знание компьютера, AutoCAD желатель-
но.  Можно без опыта работы. Оформление по 
ТК. Конкурентная з/п, спецформа. Место рабо-
ты: Киевское шоссе, 32 км, п. Марушкинское.
т. 8-967-290-80-64

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглашает 
оператора на производство бумажной упаков-
ки. График работы сменный. По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Опыт работы на производстве или слесарем-
механиком, слесарем-ремонтником привет- 
ствуется! Работа на оборудовании по произ-
водству салфеток, упаковочной бумаги. Про-
ведение полного цикла отладки оборудования 
под заказ, подготовка к запуску.
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 
до 17.00 – будни

8 (916) 198-08-97

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО

ВОСПИТАТЕЛЬ 
8 (926) 275-79-83

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ

УБОРЩИЦА
8 (925) 275-71-85

(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

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.

МОСКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ЛИТЕЙЩИКОВ 
и ПЛАВИЛЬЩИКОВ

СОРТИРОВЩИКОВ

8 916 799 50 15

Место работы 
    Кунцевская, 

ул. Генерала Дорохова 12 стр. 1

занимающаяся производством 
вторичных алюминиевых 

сплавов, ищет:

график работы 15/15,  з/п 55 000

график работы 5/2, з/п 60 000-70 000

Форма Тех

2014superjob@gmail.com

сотрудники охраны
6 разряда На сопровождение грузов

 8-915-495-71-02   8-926-522-72-21

ТРЕБУЮТСЯ

З/П от 35000 р. График 5х2

ЗВОНИ:    8 (963) 668-53-82

ОПЕРАТОРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ФАСОВЩИКОВ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ЗАРПЛАТА ОТ

 45 000
 РУБ.

 НА РУКИ

ОДИНЦОВО, 
пос. 

ВНИИССОК

ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ 
КОСМЕТИКИ

РАБОТАЙ РЯДОМ С ДОМОМ!

Online-версия газеты  
работа в западном округе

zaojob.ru
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ÍÀ ÑÊËÀÄ 

ОПЕРАТОР ВАРКИ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСС 30 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская Косметика» 
приглашает операторов варки косметических 
масс (муж.). Погрузочно-разгрузочные рабо-
ты. Участие в процессе варки косметической 
продукции (загрузка ингредиентов 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ЛИНИИ от 45 000 р. 
пос. ВНИИССОК (Одинцовский р-н). На про-
изводство органической косметики требуется 
оператор производственной линии. График 
Пн-Пт с 9.00 до 18.00. Гражданство РФ. 
т. 8-963-668-53-82

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)

РабоЧие сПеЦиалЬности

САНТЕХНИК от 30 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логисти-
ческая компания Очаково» приглашает на 
работу сантехника. Техническое обслужива-
ние и ремонт сантехнического оборудования 
(систем отопления, водоснабжения, канализа-
ции). З/п от 30000 руб (по результатам собе-
седования). Гражданство РФ, ЕАЭС. График 
работы 5/2, с 09.00 до 18.00. Ул. Рябиновая, 
д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

ЭЛЕКТРИК 45 000 р.
д. Зайцево. Требуется электрик без в/п, г/р 5/2, 
с 9-18, трудоустройство по ТК РФ, з/п 45000. 
Место работы: Одинцовский р-н, д. Зайцево. 
т. 8-916-587-04-02

УСТАНОВЩИК МЕБЕЛИ дог.
Мебельному предприятию на постоянную 
работу требуются установщики корпусной и 
встроенной мебели (кухни, шкафы купе). Обя-
зательно: с  о\р, своим инструментом. Наличие 
л\а приветствуется, з\п сдельная, высокая.
т. 8-930-842-03-03

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

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

СБОРЩИК АВТОПРИЦЕПОВ от 60 000 р.
д. Покровское. Компания MOBITRUCK 
(EdaNaKolesah.com). З/п от 60 000 до 65 000 
руб. до вычета налогов. Опыт работы: 1–3 
года. Полный день. Сборка корпуса фуд-
траков/прицепов (материал: стеклопластик, 
композит), внутренняя отделка (материал: 
нержавейка), сборка холодильников, сборка 
вытяжных зонтов. Требования: средне-спе-
циальное, средне-техническое образование, 
аккуратный, внимательный, ответственный. 
Оформление по ТК РФ; работа в стабильно-
развивающейся компании; дружелюбный, 
сплоченный коллектив. Место работы Истрин-
ский район, деревня Покровское, ориентир 
Аутлет Новая Рига.
т. 8-929-660-73-81 - Ирина
т. 8-926-608-33-96 - Елена

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)

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектов-
щик. На территории есть общежитие. Ком-
плектация и сборка заказов. Опыт работы 

не требуется. Графики работы обсуждаются, 
официальное трудоустройство, выплаты 2 
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Кунцевская. В стабильную компанию «Ли-
дер» требуются комплектовщики на склад! 
Приемка - отгрузка товара; комплектация 
заказов; проверка собранных заказов; опыт 
работы от года на складах с адресной систе-
мой хранения; навыки работы с терминалами 
сбора данных. Официальное трудоустрой-
ство. З/п после испытательного срока - от 40 
000руб. + ПРЕМИИ. График работы 5/2.
т. 8-925-091-06-84

КОМПЛЕКТОВЩИК от 41 000 р.
На теплый склад класса А+ требуется ком-
плектовщик. Бесплатный автобус. Питание. 
Спецодежда. Выплаты без задержек 4 раза в 
месяц.
т. 8-495-739-25-72

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
пос. ВНИИССОК (Одинцовский р-н). На про-
изводство органической косметики требуется 
комплектовщик. Собирать товар по наклад-
ным, выполнять погрузо-разгрузочные рабо-
ты, участвовать в инвентаризациях. График 
Пн-Пт с 9.00 до 18.00. Гражданство РФ. 
т. 8-963-668-53-82

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)

УПАКОВЩИК 30 000 р.
г. Апрелевка. Компания Elan Gallery пригла-
шает на работу упаковщиков. Упаковка, фа-
совка, стикеровка товара. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. дер. Мартемьяново.
т. 8-495-228-03-19 доб. 262

УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК дог.
п. Селятино. Укладка/упаковка бумажной про-
дукции в тару с комплектованием (шт.) исходя 
из внутренней технологической документации, 
ведение учета упакованных изделий и другой 
продукции, в том числе брака и полуфабрика-
тов. График работы сменный. По гражданству 
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
Компания ООО «Тек-Пак».
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 
до 17.00 – будни

СОРТИРОВЩИК 60 000 – 70 000 р.
м. Кунцевская. Московская производственная 
компания «Форма-Тех», занимающаяся произ-
водством вторичных алюминиевых сплавов в 
виде чушек и алюминиевых цилиндрических 
слитков, приглашает сортировщиков. График: 
5/2. Место работы - ст.метро Кунцевская, ули-
ца Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-916-799-50-15

ФАСОВЩИК от 45 000 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

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
м. Озёрная. Приглашаем на работу грузчика-
комплектовщика. 
т. 8-951-760-60-05

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 30 000 - 35 000 р.
м. Раменки. Стабильная работа на те-
плом складе в дружном коллективе. Гра-
фик работы с 9-00 до 17-00. Отпуск и 
больничный оплачиваются. Оформление 
по ТК. Оклад + премии за переработки.
т. 8-495-787-00-42

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.
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

ГРУЗЧИК 28 000 – 40 000 р.
п. Тостопальцево. На склад требуются грузчи-
ки. График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ.
т. 8-905-539-04-25

ЗАРПЛАТА

Работа в г. Одинцово

ООО  
«Русская Косметика» 

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

приглашает:
Наладчиков 
оборудования до 42 тыс. руб.

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

Контролеров-
упаковщиков  22 тыс.руб.

Лифтера-учетчика 22 тыс.руб.

Грузчиков  27 тыс. руб.

В стабильную компанию 
«ЛИДЕР» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

м. Кунцевская  8-925-091-06-84

èПриемка – отгрузка товара
èКомплектация заказов
èПроверка собранных заказов
è�Опыт работы от года на складах  

с адресной системой хранения,
è�Навыки работы с терминалами  

сбора данных
èОфициальное трудоустройство
è�Заработная плата после испытательного 

срока – от 40 000руб. + ПРЕМИИ
èГрафик работы 5/2

СРОЧНОтребуются

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

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

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

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

наПишите:   
welcome@domrezume.ru
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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 от 35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Симбат». 
1500 руб. в день. График работы: 5/2 с 9.00 до 
19.00. Погрузо-разгрузочные работы. Терми-
нальный проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной 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, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 
до 17.00 – будни

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)

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

РАБОЧИЙ дог.
м. Саларьево. Группа Компаний «Мос-
строй-31» (производство пенополистирола) 
приглашает рабочих - погрузка, разгрузка, 
полетирование. Можно без опыта работы. 
Оформление по ТК. Конкурентная з/п, спец-
форма. Место работы: Киевское шоссе, 32 км, 
п. Марушкинское.
т. 8-967-290-80-64

РАБОЧИЙ дог.
м. Озерная. Кондитерское производство. 
График 5/2. Погрузка/разгрузка автотран-
спорта, размещение товара по складам. 
Рост до оператора/рецептурщика. Место ра-
боты – м. Озерная (ул. Рябиновая, 38). Бес-
платные обеды, спецодежда, оформление в 
штат.
т. 8-495-980-40-93

РАЗНОРАБОЧИЙ от 30 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логистиче-
ская компания Очаково» приглашает разнора-
бочего. З/п от 30000 руб (по результатам собе-
седования). Гражданство РФ, ЕАЭС. График 
работы 5/2, с 09.00 до 18.00. Ул. Рябиновая, 
д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

РАЗНОРАБОЧИЙ 40 000 р.
м. Кунцевская. В стабильную компанию «Ли-
дер» требуются разнорабочие. Погрузо- раз-
грузочные работы непродовольственного 
товара. Официальное трудоустройство. З/п 
после испытательного срока - 40 000 рублей. 
График работы 5/2.
т. 8-925-091-06-84

РАЗНОРАБОЧИЙ дог.
п. Коммунарка. На строительный объект тре-
буются разнорабочие. Монтаж по устройству 
вентилируемого фасада/мокрого фасада, 
функции подсобника. Оплата 2 раза/ месяц, 
своевременная и без задержек. Возможно, как 
подработка в ночь.
т. 8-962-043-53-34

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

СОТРУДНИКИ KFC от 1 800 р./смена
гр. Московский. Сеть ресторанов быстрого 
питания KFC проводит набор сотрудников. 
З/п от 1800 руб. за смену, плюс питание и 
премии. Место работы: ТРК Новомосковский, 
ул.Хабарова, 2.
т. 8-800-555-24-07

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

КОНДИТЕР 45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. Кафе – кондитерская при-
глашает на работу кондитера. Приготовление 
выпечки, пирожных, тортов. Опыт работы от 1 
года на производстве. Гражданство РФ. Гра-
фик: 2/2 с 8 до 20.
т. 8-926-460-23-63

ТЕСТОМЕС от 40 000 р.
р-н Солнцево. На постоянную работу в пиц-
церию «Алло Пицца» требуется тестомес. З/п 
от 40 000 руб. (сдельная). График работы: 6/1 
с 8-17 ч. Оформление по ТК РФ, униформа, 
соц. пакет, бесплатное питание, своевремен-
ная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

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 + 
выслуга лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
униформа, бесплатное питание, своевремен-
ная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

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

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

В стабильную компанию 
 «ЛИДЕР» требуются

 Кунцевская    8-925-091-06-84

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ
Обязанности:

  Погрузо- разгрузочные работы 
непродовольственного товара

Условия:
 Официальное трудоустройство
  Заработная плата после  

испытательного срока – 40 000 руб.
  График работы 5/2

Район Солнцево
График работы:  

6/1 с 8-17 ч.
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

З/п от 40 000 руб.
сдельная

ТЕСТОМЕС

НА СКЛАД
 с  температурным режимом от 0 C° до +6 C°

 (продукты питания) требуются:

НА ТЕРРИТОРИИ ЕСТЬ ОБЩЕЖИТИЕ

8(901) 594-80-19,  8(903) 199-49-31
8(495) 787-45-25 (доб. 1260)

8(916) 339-90-08

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
 4400 за смену
БРИГАДИР 

з/п от  60000 руб.
КЛАДОВЩИК

з/п от  50000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИК

з/п от  45000 руб.

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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БРИГАДИР от 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад требу-
ется бригадир (продукты питания). На терри-
тории есть общежитие. Перспективы карьер-
ного роста. Организация и контроль работы 
вверенной бригады (в подчинении от 15 че-
ловек комплектовщиков). Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустройство, 
выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, 
стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производство 
бумажной продукции) приглашает оператора 
1С. Ограничений по гражданству нет. Знание 
1С. Формирование документов, заявок, возвра-
тов, отчетов. Разнесение в программе данных 
по сырью и материалам по всем исполненным 
заказам на каждом переделе. Трудоустройство 
по ТК РФ. График работы сменный.
т. 8-925-015-06-35, т. 8-916-817-07-95 с 10.00 
до 17.00 – будни

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика». 
Обязанности: работа с приходными и расход-
ными документами, подготовка сопроводитель-
ной документации. Требования: уверенный 
пользователь программ Word, Excel, знание 
складских программ является преимуществом. 
График работы: 2/2, 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ 50 000 – 55 000 р.
п. Тостопальцево. Требуется оператор фа-
совочного оборудования на склад (сыпучие 
продукты питания). График работы: 2/2. Опыт 
работы от 1 года. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-905-539-04-25

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. На тер-
ритории есть общежитие. Прием и выдача то-
вара, расстановка товара на складе, проверка 
собранных заказов. Графики работы обсужда-
ются, официальное трудоустройство, выпла-
ты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

КЛАДОВЩИК 45 000 – 50 000 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

стРоителЬство / Ремонт

ШТУКАТУР дог.
п. Коммунарка. Требуются штукатуры на фа-
сад. Возможно, как подработка в ночь. Оплата 
2 раза/ месяц, своевременная и без задержек.
т. 8-962-043-53-34

МАСТЕР ПО МЕЛКОМУ  
РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ дог.
Западный округ г. Москвы и др. Мелкий ре-
монт и отделка квартир, офисов в Москве и 
Моск. обл. Звоните! Условия работы мастера: 
- Наличие документов разрешающих работать 
на территории РФ обязательно. Заказы част-
ный сектор - ПОСТОЯННЫЕ объекты. Испол-
нительность; ответственность. Оплата 80% от 
заказа. 
т. 8-925-496-29-43

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ дог.
п. Новоивановское. Срочно! Мебельная 
компания приглашает на работу менедже-
ра-консультанта. Место работы ТЦ «Мебель 
России», ул. Агрохимиков, стр. 1. Сменный 
график, оклад +%.
т. 8-903-223-92-37

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

Тел. 8 (905) 539-04-25

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

��Оформление 
по ТК РФ

ГРУЗЧИК  з/п от 28 т.р. до 40 т.р.

КЛАДОВЩИК  з/п от 45 т.р. до 50 т.р.

ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ от 50 т.р. до 55 т.р.

На склад в Толстопальцево требуются

8-962-043-53-34

возможно, как подработка в ночь
п. Коммунарка

ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОРАБОЧИЕ
ШТУКАТУРЫ НА ФАСАД

Почему работодатели не указывают заработную плату в вакансиях?
Мы нередко сталкиваемся с объявлениями, где 

указана договорная заработная плата. Хотя 
в нашем издании мы просим работодателей, 

все-таки обозначать зарплату, чтобы соискатели 
смогли определиться с откликом на вакансию, но не 
всегда это возможно. И вот почему!

ОГЛАСКА И ОБСУЖДЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ  
ПЛАТЫ В КОМПАНИИ ПОД ЗАПРЕТОМ

Некоторые компании придерживаются политики, что 
заработная плата не разглашается и не обсуждается со-
трудниками.  Это даже прописано в трудовом договоре и в 
правилах внутреннего трудового распорядка. Хотя законом 
разглашение зарплаты никак не регламентируется и сотруд-
ника нельзя за это уволить, руководство такой компании 
найдет способ наказать болтливого работника. 

Дело в том, что на одинаковых должностях могут рабо-
тать сотрудники с разной заработной платой. Это зависит 
от функционала каждого сотрудника, а так же от времени 
работы в компании. Вполне нормально, что у сотрудника  
проработавшего в компании несколько лет заработная пла-
та будет выше, чем у нового работника.

РЫНОК ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ ВЫРОС
Ежегодно по разным должностям идет естественная 

индексация заработной платы в связи с ростом инфляции, 
но руководство компании не может повысить зарплату всем 
сотрудникам одновременно. Поэтому при поиске нового со-
трудника на более высокую заработную плату, в вакансиях 
не указывают цифры. Работающие сотрудники с зарплатой 
ниже могут серьезно обидеться. Пойдут попросить прибавку 
либо вообще уволиться. 

РАЗНЫЙ ОПЫТ – РАЗНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Во многих компаниях в каждой должности есть так на-

зываемая вилка по заработной плате (для примера от 30 
тыс. до 45 тыс. руб.). Зарплатная вилка - это верхняя и ниж-

няя граница компенсации для определённой должности или 
типа должностей. Проще говоря, это лимиты заработной 
платы, которые бюджетировал работодатель и в пределах 
которых он хочет остаться, взяв вас на работу. Вилка нужна 
работодателю, чтобы была возможность привлекать кан-
дидатов разного уровня. Для примера: кандидат с опытом 
работы 1 год может претендовать на зарплату в 35 тыс., а с 
опытом работы от 3х лет 45 тыс. Для того, чтобы у компании 
был больший  выбор кандидатов, они вынуждены устанав-
ливать нижнюю и верхнюю планку. В свою очередь в вакан-
сии не указывают зарплату, потому что кандидат,  увидев 
вилку зарплаты, будет рассчитывать на максимум, а полу-
чив предложение с гораздо меньшим окладом, разочарует-
ся и может отказаться.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НИЖЕ РЫНОЧНОЙ
В данном случае заработную плату не указывают, чтобы 

не отпугнуть потенциальных сотрудников. Известно, что ста-
тья расходов по заработным платам в бюджете компании 
является самой большой, а если компания молодая и при-
были получает очень мало, то и платить высокую зарплату 
сотрудникам нет возможности. В таких случаях руководство 
компании не указывает в вакансии  сумму, а оговаривает ее 
на собеседовании с понравившимся кандидатом. Причем в 
таких компаниях часто есть различные «пряники» для со-
трудников (дополнительный соцпакет, страховка, питание, 
обучение за счет компании и т.д.). Да и просто хорошие 
отношения в коллективе и теплая внутренняя  атмосфера 
обязательно привлечет нужного сотрудника, для которого 
важны будут именно эти параметры при выборе новой ра-
боты, а не дополнительные 5 тыс. руб.

ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ ПОТОК КАНДИДАТОВ
В некоторых компаниях уровень заработной платы выше 

рыночной.  Конечно, такие компании  будут выделяться на 
общем фоне и желающих претендовать на большую зар-
плату будет больше. Это не всегда хорошо для компании, 

так как при завышенных зарплатах начинают откликаться 
соискатели, у которых нет необходимых знаний и навыков. 
Это сильно усложняет работу отдела персонала, так как 
приходится обрабатывать огромное количество откликов, 
среди которых нужно отобрать подходящих кандидатов.

 
РАБОТОДАТЕЛЬ ИЩЕТ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
СОТРУДНИКОВ

Работодатель хочет взять на работу опытного и замо-
тивированного на работу сотрудника, а пожелания по за-
работной плате у таких соискателей  могут быть разные. 
Компания готова к индивидуальному обсуждению зарплаты 
с каждым кандидатом. Поэтому указывая сумму  в вакансии 
можно упустить часть потенциальных сотрудников. В таких 
случаях уровень заработной платы достаточно гибкий и 
всегда оговаривается на собеседовании.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ЗАВИСИТ ОТ ВЫРАБОТКИ
На некоторых должностях заработная плата складыва-

ется из оклада + % от выработки сотрудника. Как правило, 
это вакансии сферы продаж,  или должности в  сфере услуг. 
Так как работа и профессионализм каждого сотрудника от-
личается, и разброс может быть очень большой, работода-
тель не указывает зарплату, чтобы не ограничивать пред-
ставление кандидата о заработках.

ИЩУТ СОТРУДНИКОВ РАЗНОГО УРОВНЯ
В этом случае имеется в виду, что компания готова 

рассмотреть разный уровень кандидатов, как без опыта 
работы, так и опытных специалистов. Зарплатная вилка 
имеет слишком большой разрыв (например, от 25 тыс. – 
50 тыс. руб.). Данная разница в зарплате часто настора-
живает соискателей и вызывает недоверие к компании. 
Поэтому, чтобы получать большее количество откликов, 
компания вынуждена указывать в вакансии, что зарплата 
договорная.

©  Александрова Наталия

       

Единая справочная 
 служба  по вакансиям 

Западного округа
8 (495) 744-33-62
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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!

КАССИР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Юго-
Западная, м. Черемушки. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется 
кассир. 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, уни-
форма, бесплатное питание, своевременная 
выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

тРансПоРт / автобизнес

АВТОЭЛЕКТРИК от 50 000 р. 
Селятино. В компанию ООО «ДДБ Сервис» 
срочно требуется автоэлектрик по грузовым 
а/м. Вахтовый метод 2 недели через 2 недели. 
Жилье предоставляется.
т. 8-926-233-30-92 Виктор Владимирович

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 35 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требуется 
водитель-экспедитор для работы на гру-
зовом автомобиле Газель по перевозке 
оборудования и технических газов в бал-
лонах по Москве и Моск. обл. График ра-
боты 5/2 с 8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

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 от 50 000 р.
Селятино. Срочно требуются водители на 
мусоровоз. Вахтовый метод 2 недели через 
2 недели. Жилье предоставляется. Требова-
ния: водительские права РФ категории С и СЕ, 
справки ПНД (психиатр и нарколог).
т. 8-926-233-30-92 Виктор Владимирович

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-

Одинцовский район 
дер. Барвиха д. 85/1

Горки-2
с. Усово, 100

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ  

8 (966) 349-93-44

! З/П без задержек
! Возможно проживание
! Предоставляем спецодежду

ТРАКТОРИСТЫ
з/п 55.000-60.000 р.

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 ПОГРУЗЧИКА от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В ЗАО «Логи-
стическая компания Очаково» требуется 
водитель дизельного погрузчика. Погрузка/
выгрузка товара с помощью спецтехники на 
автомобильных и ж/д эстакадах. Удостовере-
ние тракториста-машиниста установленного 
образца, зарегистрированное в Ростехнадзо-
ре. 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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4 400 р./смена
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад требу-
ется водитель погрузчика. На территории есть 
общежитие. Погрузка, разгрузка, перемеще-
ние. Наличие удостоверения на право управ-
ления погрузчиком. Графики работы обсужда-
ются, официальное трудоустройство, выплаты 
2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260), 8-916-339-90-08

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА от 45 000 р.
п. Крекшино. Компания «Симбат» приглаша-
ет на склад водителя погрузчика. Управление 
погрузочно-разгрузочной техникой, обеспе-
чение бесперебойной работы и сохранности 
продукции при погрузочно-разгрузочных ра-
ботах. Удостоверение на право управления 
электроштабелером мощностью свыше 4 кВ. 
График работы: 5/2 с 09.00 до 19.00.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

ТРАКТОРИСТ 55 000 – 60 000 р.
д. Барвиха, Горки-2, с. Усово (Одинцовский 
р-н). В клининговую компанию требуются 
трактористы на постоянную работу. З/п без за-
держек. Возможно проживание. Спецодежда 
предоставляется. 
т. 8-966-349-93-44

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ  
МАШИНЫ 40 000 – 44 000 р.
Внуково. Приглашаем на работу операторов 
поломоечной машины. График: 5/2, 6/1, 2/2, 
1/3. Оформление по ТК РФ. Предоставляется 
спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

МОЙЩИК ПОСУДЫ 24 000 – 28 000 р.
г. Московский, п. Коммунарка. Комбинат пи-
тания «Сатурн» приглашает в столовые школ 
и детских садов мойщика посуды. График ра-
боты: с 07.00 до 16.00. Возможны подработки, 
зарплата зависит от объекта.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75, 8-903-
190-20-49

УБОРЩИЦА (-ИК) от 35 000 р.
м. Саларьево. Автовокзал Саларьево. Су-
хая и влажная уборка офисных и технических 
помещений. З/п от 35000р. График 2/2, 6/1 с 
08:00 до 20:00, с 20:00 до 08:00. Официаль-
ное оформление по ТК РФ. Выплаты 2 раза в 
месяц. г. Москва, Киевское шоссе, 23-й км, д.1, 
стр.1 Саларьево.
т. 8-966-222-80-88

РАБОЧИЙ
рост до оператора/
рецептурщика

УБОРЩИЦА Рябиновая, 38
м. Озернаят. 8-495-980-40-93

�График 5/2
�Оформление 
в штат
���Бесплатные обеды
�Спецодежда

на Кондитерское производство
ТРЕБУЕТСЯ

с опытом работы  
в печатном издании

ПриглашаеМ

голицыно, Одинцово, 
Сколково,  

рабочий поселок

газеты  
у  ж/д СтанциЙ

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров
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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 по-
иска 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»i
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.

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.

УБОРЩИЦА до 45 000 р.
д. Глухово. Требуется уборщица. Зарплата 
до 45000 рублей, возможны подработки, гра-
фики работы различные (дневные или ночные 
смены). Оформление по договору. Дружный 
коллектив и современный инвентарь. Красно-
горский р-н, д. Глухово. Тушинская.
т. 8-917-585-17-35 Татьяна

УБОРЩИК дог.
м. Саларьево. На производство пенополисти-
рола требуется уборщик производственной 
территории. Оформление по ТК. Конкурент-
ная з/п, спецформа. Место работы: Киевское 
шоссе, 32 км, п. Марушкинское.
т. 8-967-290-80-64

УБОРЩИЦА/К 40 000 – 44 000 р.
Внуково. Приглашаем уборщиц (ков) поме-
щений. График: 5/2, 6/1, 2/2, 1/3. Оформление 
по ТК РФ. Предоставляется спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

УБОРЩИЦА 15 000 – 30 000 р.
м. Молодежная. Оптовая компания товаров 
для детей приглашает на работу уборщицу. Гра-
фик 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 «Симбат». 
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00 (скользя-
щие выходные). Терминальный проезд, стр.2, 
корп. 3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

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

УБОРЩИЦА от 35 000 р.
Требуются уборщицы для работы в мед. кли-
нике в центре г. Москвы. График работы: 6/1. 
Официальное трудоустройство. З/п выплачи-
вается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА дог.
м. Озерная. На Кондитерское производство 
требуется уборщица, график 5/2, оформление 
в штат, горячее питание, спецодежда. Рябино-
вая, 38. 
т. 8-495-980-40-93

ДВОРНИК 40 000 – 44 000 р.
Внуково. Приглашаем на работу дворников. 
График: 5/2, 6/1, 2/2, 1/3. Оформление по ТК 
РФ. Предоставляется спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

ДВОРНИК от 35 000 р.
Работа в медицинской клинике в центре  
г. Москвы. График работы: 6/1. Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в 
месяц.
т. 8-966-190-04-15

ДВОРНИК 35 000 – 50 000 р.
д. Барвиха, Горки-2, с. Усово (Одинцовский 
р-н). В клининговую компанию требуются 
дворники на постоянную работу. З/п без за-
держек. Возможно проживание. Спецодежда 
предоставляется. 
т. 8-966-349-93-44

Швеи / 
Швейное ПРоизвоДство

ШВЕЯ от 40 000 – 60 000 р.
м. Раменки. Пошив изделий из тентовой 
ткани. Стабильная работа в дружном кол-
лективе. График работы пн-пт - с 9-00 до 
17-00. Обучение, отпуск и больничный 
оплачиваются. Оформление по ТК. Оклад 
+ премии за переработки.
т. 8-958-810-29-72

Одинцовский район 
дер. Барвиха д. 85/1

Горки-2
с. Усово, 100

В КЛИНИНГОВУЮ КОМПАНИЮ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ  

8 (966) 349-93-44

ДВОРНИКИ
з/п 35.000-50.000 р.

! З/П без задержек
! Возможно проживание
! Предоставляем спецодежду

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию 

 в газете

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

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

ДВОРНИКИ 
УБОРЩИЦЫ  Работа 

в мед. 
клинике
 График работы 6/1 
  Официальное 
трудоустройство

Зарплата 
от 35 000 руб.

выплачивается 
2 раза в месяц     

треБУютсЯ

  ТЕЛ.:  8-966-190-04-15
Работа в центре Москвы

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

+7 (926) 460-23-63

КОНДИТЕРА
заработная 

плата
 45 000 -
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: приготовление выпечки, 
пирожных, тортов
Требования: Опыт работы от 1 года 
на производстве. Гражданство РФ.
График работы:  2/2 с 8-20

парикмахера- 
универсала

В салон Премиум класса приглашаем

 пос.ВнуковоОпыт работы от 2х лет
        Сменный график работы
                Высокая заработная плата

8 (925) 145-8925

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

(берем на работу  
пенсионеров)

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

 

 


