работа
в западном
Актуальные вакансии от лучших работодателей

только проверенные
работодатели

16+

округе

Газета объявлений о вакансиях
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ООО
“ТЕК-ПАК”

Оптовая компания
товаров для детей
приглашает на работу:

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

8 (499) 271-65-55

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ
Нет ограничений по гражданству

ТРЕБУЮТСЯ

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


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

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

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

Dalli Service – курьерская служба,
приглашает на работу:

ПЕШИХ 50 000
КУРЬЕРОВ руб.
от

График работы 2/2 или 5/2, дневная или вечерняя смена
Предлагаем:
Своевременная выплата заработной платы
Компенсация затрат на проезд
и мобильной связи
Бонусы, премии по итогам работы
Официальное оформление

+7 (495) 181-08-31
+7 (977) 309-15-42

с 09:00 до 18:00
Стабильность, заказы есть всегда!

Online-версия газеты

Работа
в западном округе

zaojob.ru



УБОРЩИЦА
Парк Победы

В административное
здание требуется

ЗАРПЛАТА
ОТ 32 000
РУБ

уборщица помещений
График работы
5/2 с 7 до 17
Инструменты
для выполнения
работы выдаем
Возможны
подработки

+ 7 (495) 212-12-03 доб.102
+7 (966) 303 67 76

АНАСТАСИЯ

В стабильную компанию
«ЛИДЕР» требуются

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
èПриемка – отгрузка товара
èКомплектация заказов
èПроверка собранных заказов
èОпыт работы от года на складах
с адресной системой хранения,
èНавыки работы с терминалами
сбора данных
èОфициальное трудоустройство
èЗаработная плата после испытательного
срока – от 40 000руб. + ПРЕМИИ
èГрафик работы 5/2

м. Кунцевская

8-925-091-06-84

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. Долгопрудный
3. Серпухов-Чехов
6. Подольск-Климовск-Щербинка
2. Люберцы-Жуковский 4. Московский 5. Одинцово 7. Красногорск-Дедовск-Нахабино

8 (499) 271-65-55

8 (903) 564-00-87

СКЛАД В КРЕКШИНО ПРИГЛАШАЕТ:

ЗАО «Логистическая Компания

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
з/п от 45 000 – 50 000 руб.

ГРУЗЧИКОВ з/п от 35 000 руб.
(1500 руб в день + переработки)

УБОРЩИЦ з/п 30 000 руб.
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

«ОЧАКОВО»
приглашает на работу:

ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИКА 40
ДВОРНИКА 35

зп от
40 т.р.
зп от
т.р.
зп от
т.р.

Гражданство РФ, ЕАЭС
График работы 5/2 с 9 до 18,
возможны подработки

ул. Рябиновая, д. 63, стр.4.

(495) 788-62-81, доб.232, Юлия

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

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

ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ
дог.
В гостиницу требуется администратор-горничная. График 1/2.
т. 8-926-302-47-44, 8-925-704-24-48

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
от 38 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предприятий общественного питания приглашает на
работу заведующих производством. Контроль
работы пищеблока, приготовление блюд (холодный, горячий цех). Спецодежда предоставляется. Бесплатное общежитие, льготное питание. Возможность карьерного роста.
Оформление по ТК РФ. График работы: 5/2 с
7.00 до 16.00.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10,
8-925-734-63-85

АДМИНИСТРАТОР
от 30 000 р.
пос. Внуково. В семейный молочный магазин
и кофе-бар-кондитерскую требуется администратор торгового зала. Опыт работы не требуется. Обучение бариста бесплатно. График
работы сменный. Возможно совмещение.
т. 8-920-650-16-16

Компании
«Молоко & не только» требуется

АДМИНИСТРАТОР
ТОРГОВОГО ЗАЛА

в семейный молочный магазин
и кофе-бар-кондитерскую
 Опыт работы не требуется
 Обучение бариста бесплатно
 График работы сменный
Оплата
 Возможно совмещение
от 30 000

Пос. Внуково 8-920-650-16-16

руб

СПЕЦИАЛИСТ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 22 090 р. (1/2 оклада)
м. Ломоносовский проспект. Гостиница
«Университетская» приглашает на работу
специалиста по охране труда. Проведение
вводного инструктажа по охране труда, координация и контроль проведения первичного,
периодического, внеочередного и целевого
инструктажа. З/п 1/2 оклада (0,5 ставки) –
22 090 + премия. Работа с чередованием 2-3
раза в неделю. Гражданство РФ. Официальное оформление по ТК РФ. Льготное питание.
Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

ЗАВЕДУЮЩИЙ
30 000 р.
ПРОИЗВОДСТВОМ
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем
на работу в школьные столовые заведующего
производством. Контроль количества и качества
используемых продуктов. Соблюдение сроков
годности и условий хранения продукции. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Оформление по ТК РФ. Бесплатные обеды, спецодежда.
Стабильные выплаты без задержек.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22
Нелли

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

Требуется

Хотите разместить
вакансию?
Позвоните:

8-495-744-33-62
КУРЬЕРЫ / ПОЧТАЛЬОНЫ
КУРЬЕР (пеший)
от 50 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Курьерская
служба «Dalli Service» приглашает на работу
пеших курьеров. Графики: 2/2 или 5/2, дневная или вечерняя смена. Своевременная выплата з/п. Компенсация затрат на проезд и
мобильной связи. Бонусы, премии по итогам
работы. Официальное оформление.
т. 8-495-181-08-31, 8-977-309-15-42 с 09.00 до
18.00

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИК
30 000 р.
г. Одинцово. ЧОП в г. Одинцово объявляет
набор охранников. График работы: ночной
2/2. З/п 30 000 руб. Можно без УЛЧО. Граждане
РФ, РБ.
т. 8-926-230-58-66, 8-495-597-33-08

2

Рестораны / Гостиницы /

Туризм............................................................. 4

Строительство / Ремонт............................ 5
Торговля / Продажи..................................... 5
Транспорт / Автобизнес............................. 6

Складское Хозяйство /

Логистика / Вэд............................................. 4

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

ООО «Русская Косметика» приглашает:

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЛИНИИ
от 45 000 р.
с. Юдино (Одинцовский р-н). На производство органической косметики требуется оператор производственной линии. График Пн-Пт с
9.00 до 18.00.
т. 8-963-668-53-82

Менеджера по закупкам – з/пл. 45 тыс.руб.
Операторов варки
косметических масс (муж.) – з/пл. 40 тыс.руб.
Контролеров-упаковщиков – з/пл 25 тыс.руб.
Лифтера-учетчика – з/пл. 22 тыс.руб.
Работа в г. Одинцово
8 (495) 982-54-54, 8 (495) 981-92-00 (доб. 129, 106)

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

СТОЛЯР
дог.
г. Апрелевка. Требуется столяр. Оплата сдельная. Возможность проживания.
т. 8-926-169-35-31
СТОЛЯР
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На производство мебели по индивидуальным проектам
требуются столяра. Изготовление изделий по
индивидуальным проектам. Изготовление мебельных изделий из массива дерева, МДФ,
шпон, фанеры. Сборка мебели по индивидуальным проектам на производстве. Соцпакет.
Иногородним предоставляется общежитие.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

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

КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК
25 000 р.
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика» требуются контролеры-упаковщики. Упаковка косметической продукции. Работа на
производстве. График работы 2/2 с 8-30 до
20-30. Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 106)
КОМПЛЕКТОВЩИК
от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе
продуктов питания. Требуется: комплектовщик. На территории есть общежитие. Комплектация 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

Издательство

работа
в западном округе
 Оплата сдельная
 Возможность

проживания
 г. Апрелевка МО

8 926 169 35 31

приглашает

МЕНЕДЖЕРА

%
ПО ПРОДАЖАМ
с продаж
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
с опытом работы в печатном издании

ПЛАВИЛЬЩИК
55 000 р.
м. Кунцевская. ПК Форма-Тех (производство вторичных алюминиевых сплавов)
приглашает на работу плавильщиков. График работы 15/15. З/п 55 000 руб. Место
работы: м. Кунцевская, ул. Генерала Дорохова, 12, стр.1.
т. 8-968-070-86-11,
2014superjob@gmall.com
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Высокий

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

Обязанности:
Поиск клиентов

Удаленная
работа

Продажа
рекламных площадей
в кадровом издании

Условия:
Удаленная работа
из дома
График работы 5/2

тел. 8 (495) 744-33-62

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
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СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ

СВАРЩИК
от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглашаем на
работу сварщика. График работы 5/2 или 2/2.
Гражданство РФ. Трудоустройство по ТК РФ,
соц.пакет. г. Московский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

Издательство Работа в Западном округе приглашает
распространителей газет у ЖД станций

Ж/Д станции

Толстопальцево, Кокошкино,
Лесной городок, Апрелевка, Селятино,
Голицыно, Одинцово, Сколково.
Принимаем на работу пенсионеров

+7 (926)158-81-94
КОМПЛЕКТОВЩИК
45 000 р.
м. Озерная. Приглашаем комплектовщика на
склад. Комплектация товара по накладным,
размещение товара на территории склада.
Требования: Гражданство РФ. График: 5/2 с
6.00 до 15.00. Работа при -18°С. Полностью
белая з/п, 2 раза в месяц. Оформление по ТК
РФ. З/п 45 000 руб. на руки.
т. 8-903-169-52-81 – Екатерина
В ГОСТИНИЦУ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ»
требуются

ДЕЖУРНЫЙ САНТЕХНИК – оклад 23 000 +
премии, график сутки/трое
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – оклад 23 790 +
премия, график работы 1/3, или 5/2
ОФИЦИАНТ – оклад 22 000 + премии
график работы 2/2, с 08:00 до 20:00 ч
ПОВАР – оклад 29 460 + премия
график работы 2/2, с 08:00 до 20:00 ч
ГОРНИЧНАЯ – оклад 29 460 + премия
график 2/2, дневные или ночные смены
(на выбор)
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(0,5 ставки) – заработная плата 1/2 оклада
22 090 + премия, график работы – работа
с чередованием 2/3 раза в неделю
Гражданство РФ
Официально оформление по ТК РФ
Льготное питание
Медкомиссия за счет работодателя

Тел: +7 (495) 685-93-38 (доб. 515)
м. Ломоносовский проспект,
Мичуринский пр-т, д. 8 стр. 1

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

Единая справочная служба
по вакансиям
Западного округа

8 (495) 744-33-62

КОМПЛЕКТОВЩИК
от 45 000 р.
с. Юдино (Одинцовский р-н). На производство органической косметики требуется комплектовщик. Собирать товар по накладным,
выполнять погрузо-разгрузочные работы, участвовать в инвентаризациях. График Пн-Пт с
9.00 до 18.00.
т. 8-963-668-53-82
22 000 р.
ЛИФТЕР-УЧЕТЧИК
г. Одинцово. В компанию «Русская Косметика» требуется лифтер-учетчик. Учет и сопровождение товара на грузовом лифте.
Оформление в соответствии с ТК РФ. Работа
в отапливаемом помещении. График работы
2/2 с 7-30 до 20-30.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)

дог.
УКЛАДЧИК – УПАКОВЩИК
п. Селятино. Укладка/упаковка бумажной продукции в тару с комплектованием (шт.) исходя
из внутренней технологической документации,
ведение учета упакованных изделий и другой
продукции, в том числе брака и полуфабрикатов. График работы сменный. По гражданству
ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ.
Компания ООО «Тек-Пак».
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до
17.00 – будни
ФАСОВЩИК
от 45 000 р.
с. Юдино (Одинцовский р-н). На производство 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 индивидуальным проектам) приглашает шлифовщиков. Работа с
деревянными изделиями. Подготовка поверхностей к грунтовке и окраске, промежуточная
шлифовка. График работы 5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
ЭЛЕКТРИК
от 55 000 р.
Электромонтажные работы (сборка щитов,
прокладка кабеля), обеспечение контроля за
работой оборудования, его исправностью, эксплуатацией; освещение на объекте. График
работы 5/2, 6/1, с 8.00 до 18.00. Оформление
по ТК РФ. З/п от 55000р.
т. 8-905-546-69-71, 8-495-258-93-13

МОНТАЖНИК СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания
Beni (производство мебели по индивидуальным проектам) приглашает монтажников столярных изделий. Монтаж столярных изделий,
сборка и установка дверей, мебели, лестниц,
интерьеров и прочих изделий на объектах.
Опыт работы от 1 года.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
СБОРЩИК МЕБЕЛИ
от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглашаем
сборщика мебели. График работы 5/2 или
2/2. Гражданство РФ. Трудоустройство по ТК
РФ, соц.пакет. г. Московский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82
САНТЕХНИК
от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логистическая компания Очаково» приглашает на
работу сантехника. Техническое обслуживание и ремонт сантехнического оборудования
(систем отопления, водоснабжения, канализации). Гражданство РФ, ЕАЭС. График работы
5/2, с 09.00 до 18.00. Оформление по ТК (полный соц. пакет). Ул. Рябиновая, д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб. 232 – Юлия
САНТЕХНИК
от 23 000 р.
м. Ломоносовский проспект. Гостиница «Университетская» приглашает на работу дежурного
сантехника. График: сутки/трое. З/п оклад 23000
руб. + премии. Гражданство РФ. Официальное
оформление по ТК РФ. Льготное питание. Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

РАБОТА в западном округе

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
Приглашаем на работу:

РАЗНОРАБОЧИЙ
ГРУЗЧИККОМПЛЕКТОВЩИК
СВАРЩИК
СБОРЩИК МЕБЕЛИ
Гражданство РФ,
трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет
График работы: 5/2 или 2/2,
з/п от 45 000 р.
г. Московский – м. Саларьево
или Одинцовский р-н,
с. Немчиновка – м. Кунцевская

т. 8 916 250 15 82
от 40 000 р.
ЭЛЕКТРИК
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логистическая компания Очаково» приглашает на работу электрика. Электротехническое обслуживание складского предприятия, поддержание
всех электросистем предприятия в исправном
состоянии. График работы 5/2 с 09-18.00 (возможны подработки). Оформление по ТК (полный соц. пакет). На территории есть столовая
для сотрудников. Гражданство РФ, ЕАЭС. Ул.
Рябиновая, д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб. 232 – Юлия
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
от 23 790 р.
м. Ломоносовский проспект. В гостиницу
«Университетская» требуется электромонтер.
Эксплуатация инженерных систем здания.
График работы: 1/3 или 5/2. Оклад 23790 руб
+ премии. Гражданство РФ. Официальное
оформление по ТК РФ. Льготное питание.
Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

Хотите разместить
вакансию? Позвоните:

8-495-744-33-62

Перед каждым выпускником сейчас
стоит вопрос, какие экзамены сдавать
по ЕГЭ и ОГЭ, чтобы, в дальнейшем
определиться с учебным заведением.

Этот выбор не всем дается легко…

Профориентация
нужна, если:


Ваш ребенок не знает
на кого идти учиться

 
Какие выбрать предметы
для сдачи выпускных экзаменов

ЗАПИШИТЕСЬ
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!

 
Какой у него есть потенциал
и где его можно будет применить
в будущем
Наша методика имеет научный подход
Все тесты апробированы мировыми учеными и ведущими
институтами
Тесты проводит дипломированный психолог-консультант
А главное, вы получите конкретные рекомендации
по экзаменам и учебным заведениям!

8 495 744 33 62

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
РАЗНОРАБОЧИЕ / ГРУЗЧИКИ

На продуктовый склад
требуются
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Зарплата от 60 000 руб.

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
Зарплата от 50 000 руб.

График 6/1, 7/0
Дневные и ночные смены
Работа м. Минская

(напротив Поклонной горы)

8 (919) 724-48-88
ОПЕРАТОР ВАРКИ
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСС
40 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская Косметика»
приглашает операторов варки косметических
масс (муж.). Погрузочно-разгрузочные работы. Участие в процессе варки косметической
продукции (загрузка ингредиентов в варочную
машину). Наблюдение за приборами. Работа
осуществляется под руководством инженератехнолога. График работы 2/2 с 7-30 до 20-30.
Оформление согласно ТК РФ. Выплачивается
дотация на питание. Имеется столовая.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
35 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые грузчика-комплектовщика. Погрузка и разгрузка
перевозимого товара‚ комплектация. Спец.
одежда предоставляется. Оформление по ТК
РФ (оплачиваемый отпуск и больничные листы в соответствии с ТК РФ). Своевременные
выплаты заработной платы.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22
Нелли

ООО «ВЕЛЛДАН»

ГРУЗЧИК

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

График работы: 5/2, 6/1,
з/п от
день/ночь
39 000 руб.
Своевременная
выплата 2 раза в месяц; в месяц
Бесплатное
предоставление спец.одежды;
Дружный коллектив
Адрес объекта:

Москва, деревня Крекшино
8(800)600-27-90, 8(916)911-43-29
ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 50 000 р.
м. Минская. На продуктовый склад требуется
грузчик-комплектовщик. Сборка заказов. Разгрузочно-погрузочные работы на складе. График 6/1, 7/0. Дневные и ночные смены.
т. 8-919-724-48-88

ГРУЗЧИК
от 39 000 р.
д. Крекшино. Компания «Веллдан» приглашает на работу грузчика. График работы: 5/2, 6/1,
день/ночь. Своевременная выплата, 2 раза
в месяц. Бесплатное предоставление спец.
одежды.
т. 8-800-600-27-90, 8-916-911-43-29
ГРУЗЧИК
от 35 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Симбат».
1500 руб. в день + переработки. График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Погрузо-разгрузочные
работы. Терминальный проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55
ГРУЗЧИК
дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упаковки). По гражданству ограничений нет. Трудоустройство по ТК РФ. Стабильная заработная плата два раза в месяц. График работы
сменный.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до
17.00 – будни

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

Еще больше вакансий
в группе
Работа в Западном округе
Размещайте вакансии бесплатно!
Ищите работу рядом с домом
РАБОЧИЕ
до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуются рабочие на разбор б/у оборудования, разгрузочно-погрузочные работы. Граждане РФ.
График работы: 5/2 с 8.00 до 16.30. Адрес:
ул.Рябиновая / Верейская, д.29.
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95
РАЗНОРАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК
200 р./час
ИЦ Сколково. Работа, подработка грузчиком - разнорабочим. Физически крепких,
способных работать с тяжёлыми грузами
(пеноблоки, гипсокартон, строительные
смеси мешки 25 кг). Разгрузка и разнос
строительных материалов по помещению.
Работа на территории Инновационного
центра Сколково, Новый Бизнес центр.
Внутренние работы. ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО 200 рублей в час, за 4 рабочих часа
800 рублей, 8 часов 1600 рублей. Возможна работа с проживанием и питанием (обсуждается отдельно). Есть другие
объекты в Москве и М.О.
т. 8-495-773-48-15, 8-985-773-48-15 Игорь
РАЗНОРАБОЧИЙ
от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглашаем
на работу разнорабочих. График работы 5/2
или 2/2. Гражданство РФ. Трудоустройство по
ТК РФ, соц.пакет. г. Московский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

ГРУЗЧИК
от 33 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское молоко» приглашает грузчиков для работы на складе. График работы: 3/4 (смена 14
часов). Гражданство РФ. Место работы: ул.
Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48
ГРУЗЧИК
дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания
Beni (производство мебели по индивидуальным проектам) приглашает грузчиков. Погрузочно-разгрузочные работы. Упаковка готовой
продукции. Уборка рабочих мест на производстве. Опыт работы не важен. График работы
5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58
ГРУЗЧИК
35 000 – 45 000 р.
Требуются грузчики для работы в мед. клинике
в центре г. Москвы. График работы: 6/1. Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

Всегда свежие вакансии
на сайте

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Требуется грузчик-комплектовщик. График работы 5/2 или
2/2. Гражданство РФ. Трудоустройство по ТК
РФ, соц.пакет. г. Московский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82
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СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
З/п до 50 000 руб. (граждане РФ)
Вид работ: разборка б/у оборудования,
разгрузочно-погрузочные работы.
График: 5/2 с 8-00 до 16-30 ч.
Адрес: Рябиновая/Верейская, д.29,
8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95
РЕСТОРАНЫ / ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ

ГОРНИЧНАЯ
от 29 460 р.
м. Ломоносовский проспект. В гостиницу «Университетская» требуется горничная.
График 2/2 дневные или ночные смены (на
выбор). З/п оклад 29460 руб. + премии. Гражданство РФ. Официальное оформление по ТК
РФ. Льготное питание. Медкомиссия за счет
работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515
ОФИЦИАНТ
от 22 000 р.
м. Ломоносовский проспект. Гостиница
«Университетская» приглашает на работу
официанта. Подготовка зала к работе, сервировка столов, встреча гостей, прием и подача заказа. График 2/2, с 8.00 до 20.00. З/п
оклад 22000 руб. + премии. Гражданство РФ.
Официальное оформление по ТК РФ. Льготное питание. Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

ПОВАР
от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предприятий общественного питания приглашает на
работу поваров. Приготовление блюд и кулинарных изделий. Подберем работу рядом с
домом. Спецодежда предоставляется. Бесплатное общежитие, льготное питание. Возможность карьерного роста. Оформление по
ТК РФ. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10, 8-925734-63-85
25 000 р.
ПОВАР
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые повара.
Оформление по ТК РФ. Бесплатные обеды,
спецодежда. Стабильные выплаты без задержек.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22
Нелли
ПОВАР
от 29 460 р.
м. Ломоносовский проспект. В гостиницу
«Университетская» требуется повар. Приготовление блюд и кулинарных изделий,
требующих сложной кулинарной обработки.
График 2/2, с 8.00 до 20.00. З/п оклад 29460
руб. + премии. Гражданство РФ. Официальное оформление по ТК РФ. Льготное питание.
Медкомиссия за счет работодателя.
т. 8-495-685-93-38 доб. 515

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

приглашаем
распространителей
газеты
у ж/д
станций

Крекшино,
Кокошкино,
Толстопальцево,
Лесной городок
Принимаем на работу
пенсионеров

8-926-158-81-94

РАБОТА в западном округе

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

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
4400 за смену
БРИГАДИР
з/п от 60000 руб.
КЛАДОВЩИК
з/п от 50000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п от 45000 руб.
НА ТЕРРИТОРИИ ЕСТЬ ОБЩЕЖИТИЕ
г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2
Графики работы обсуждаются,
официальное трудоустройство,
выплаты ЗП 2 раза в месяц.
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КЛАДОВЩИК
от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (продукты питания) требуется кладовщик. На территории есть общежитие. Прием и выдача товара,
расстановка товара на складе, проверка собранных заказов. Графики работы обсуждаются, официальное трудоустройство, выплаты 2
раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, 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

СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕМОНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

МЕРЧЕНДАИЗЕРА

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. г. Пушкино
3. г. Видное+Ашан Вегас 5. Ленинский проспект-Киевская
2. м. Тульская-м. Южная 4. Некрасовка-Кузьминки 6. Войковская-Динамо

8 ( 499 ) 271-65-55

КАМЕНЩИК
дог.
г. Одинцово. Строительная компания «Форс
Групп» приглашает на работу каменщиков.
Строительство ЖК. Проживание в строительном городке, бесплатно. Заработная плата
сдельная.
т. 8-964-514-57-53

ООО СК «Форс Групп»

8(901) 594-80-19, 8(903) 199-49-31
8(495) 787-45-25 (доб. 1260)
8(916) 339-90-08

приглашает на работу в г. Одинцово:

БРИГАДИР
от 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад требуется бригадир (продукты питания). На территории
есть общежитие. Перспективы карьерного роста. Организация и контроль работы вверенной
бригады (в подчинении от 15 человек 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

Проживание БЕСПЛАТНО

КАМЕНЩИКОВ

Заработная плата сдельная

8 (964) 514-57-53
ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
БУФЕТЧИК
22 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые буфетчика. Реализация готовой продукции в школьном
буфете. Оформление по ТК РФ.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22
Нелли

БУФЕТЧИК/КАССИР
от 25 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются буфетчики/кассиры в сеть предприятий общественного питания. Подберем работу рядом
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
Спецодежда предоставляется. Бесплатное
общежитие, льготное питание.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10,
8-925-734-63-85
1 400 – 1 600 р./смена
КАССИР
Западный округ г. Москвы и др. В крупную
компанию требуются кассиры. Возможность
карьерного роста. Выплаты з/п раз в 3 дня.
Гибкий график работы.
т. 8-925-780-90-85, 8-495-215-15-29

Как составить хорошее резюме

Н

а некоторые вакансии работодатель просит
выслать резюме. Составить его структуру не
сложно, она есть на любом сайте поиска работы, а вот грамотно написать свой опыт работы может далеко не каждый. Как правило, возникают сложности с описанием обязанностей. Вроде, что тут
сложного, но на практике в голову приходит 2-3 предложения и потом ступор, вроде все описано, что же еще?
Есть несколько простых и очень эффективных рекомендаций, чтобы резюме было оптимальным, не очень
большим и не очень маленьким.
Во-первых, пишите в должности название то, которое
вы по факту занимали. Часто в трудовой книжке указана
должность очень размытая, например: специалист, менеджер, оператор, либо вообще не относящаяся к вашей
деятельности, но она была свободна по штатному расписанию. Пишите конкретно: специалист какого отдела или
специалист по определенной работе. Очень важно, чтобы
указанная должность соответствовала вашим потребностям и была понятна для работодателя.
Примеры:
Специалист по работе с клиентами
Специалист финансового планирования
Менеджер холодных продаж
Бухгалтер по расчету заработной платы
Бухгалтер на первичную документацию и т.д.
Во-вторых, обязательно укажите чем занимается
компания в который вы работали. Если торговая компания, то какой продукт предлагает, если это услуги, то
какие услуги оказывает, строительная организация, логистическая компания. Важно указать 2-3 предложения
по описанию деятельности компании. Как правило, это
описание можно найти на сайте, укажите самую суть.
Так же важно указывать размер компании, есть ли у нее
филиалы в других городах и странах.

В-третьих. Для того чтобы грамотно описать свои
обязанности возьмите лист бумаги, сядьте, расслабьтесь и представьте свой рабочий день. Что вы делаете,
когда приходите на работу, чем занимаетесь в течение
дня, какие возникали внештатные ситуации, которые
вы решали, возможно, вы замещали кого-то из коллег
во время их отсутствия, возможно у вас в работе были
временные проекты/работы, которые вы выполняли в
рамках своей должности. При составлении списка нумеруйте каждый пункт, так вам будет проще собрать
информацию в резюме. Не торопитесь, вам не должен
никто мешать. Избегайте заумных фраз или слишком
много профессиональных сокращений. Учтите, что первичный отбор кандидатов со стороны работодателя
может выполнять сотрудник, который плохо разбирается в специфике вашей деятельности и просто не знает, что означает та или иная аббревиатура.
После того, как список готов, а он может быть довольно внушительным, прочитайте его. Возможно, некоторые пункты можно дополнить. И так по каждой компании из опыта работы.
Некоторые работодатели просят резюме только с
последних трех мест работы. Я с этим категорически
не согласна! Очень часто предыдущий опыт является
дополнением к желаемой должности и показывает ваш
путь развития. Если у вас были должности, которые вы
не хотите указывать или стесняетесь, то указывать их
не нужно. Это же ваше резюме и вы вправе решить, что
указывать, а что нет.
Еще несколько моментов. Довольно часто человек
работает в компании не официально и опыт в трудовой
книжке не отражен. Так как зафиксированной записи
нет, многие просто не пишут его. Это в корне не правильно! Запомните одно: трудовая книжка и резюме могут быть не зеркальными. Это ваш опыт работы, ваши
умения и знания, которые могут быть ценны для ново-

РАБОТА в западном округе

8 ( 916 ) 009-51-84

40 000 р.
МЕРЧЕНДАЙЗЕР
Западный округ г. Москвы и др. Крупная
торговая компания приглашает мерчендайзера. Оклад 40000 руб. + проезд + мобильная связь – оплачиваются. График 5/2, 9-18
или 10-19 часов (выходные Вс. и Пн.) Опыт
работы обязателен. Характер работы разъездной.
т. 8-499-271-65-55, 8-916-009-51-84,
8-903-564-00-87

Компании
«Молоко & не только» требуется

ПРОДАВЕЦ
в семейный молочный магазин
и кофе-бар-кондитерскую

 Опыт работы не требуется
 Обучение бариста бесплатно
 График работы сменный
 Возможно совмещение

Пос. Внуково 8-920-650-16-16

Оплата
от 30 000
руб

го работодателя. Так же часто в Российских компаниях
каждые 3 года идет перерегистрация фирмы на другое
юр. лицо. В трудовой книжке стоит отметка о переводе в другую компанию или увольнение и следующим
числом принятие в другую организацию. Так вот, это в
резюме указывать не надо. Укажите одно название, как
она называется на сайте на момент вашего увольнения.
В-четвертых. Указывайте в резюме ближайшую
станцию метро или город, в котором проживаете, это
намного облегчит поиск вас на рабочих сайтах. Если
вы не указываете место проживания у вас меньше шансов, что работодатель откликнется, а может и вообще
вас не найдет, так как поиск часто ведется точечно по
станциям метро или городам присутствия вакансии. Вы
же в свою очередь найдете работу рядом с домом, что
устроит и вас и работодателя.
В-пятых, обязательно указывайте, какими профессиональными программами пользовались. Это очень
важно! Помните, вам могут отказать при отклике только
потому, что не найдут в резюме нужной программы для
работы в компании.
Достижения. Пишите их, если они действительно
были. Указывайте, только факты с количественным
или качественным показателем (увеличил прибыль на
20%, привел 50 новых клиентов, разработал методику,
внедрил, был лучшим сотрудником в отделе, наладил
работу отдела, успешно прошел проверку контролирующих органов и т.п.).
Я ознакомила вас с основными моментами составления резюме для того, чтобы оно было презентабельным и правильным. Конечно, с первого раза может получиться не идеально, но вы всегда сможете вернуться
к редактированию и улучшить, если возникнут какие-то
идеи.
Удачи!
Автор статьи © Александрова Наталия

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ
45 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская косметика»
приглашает менеджера по закупкам. Обеспечение производства материалами в оптимальном количестве и ассортименте. Поиск новых
поставщиков, проведение переговоров и согласование условий поставки. Оформление
и сопровождение договоров. Занесение первичных бухгалтерских документов в программу 1С. График работы 5/2, с 9-00 до 18-00. На
территории предприятия имеется столовая.
Оформление по ТК РФ.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129,
106)

газеты у ж/д станциЙ

Голицыно, Одинцово,
сколково,
Рабочий поселок

8-926-158-81-94

Обязанности:

Поиск клиентов
Продажа рекламных площадей
в кадровом издании
Условия: Удаленная работа
из дома. График работы 5/2
Высокий % с продаж

ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС

Приглашаем

Принимаем на работу пенсионеров

с опытом работы
в печатном издании

ПРОДАВЕЦ
от 30 000 р.
пос. Внуково. В семейный молочный магазин и кофе-бар-кондитерскую требуется продавец. Опыт работы не требуется. Обучение
бариста бесплатно. График работы сменный.
Возможно совмещение.
т. 8-920-650-16-16
РАБОТНИК ЗАЛА
1 400 – 1 600 р./смена
Западный округ г. Москвы и др. В крупную
компанию требуются работники торгового
зала. Возможность карьерного роста. Выплаты з/п раз в 3 дня. Гибкий график работы.
т. 8-925-780-90-85, 8-495-215-15-29

i
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ВОДИТЕЛЬ (кат. D)
60 000 – 80 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В автобусную компанию приглашаются водители с
категорией «D», опыт работы на автобусе не
менее одного года обязателен, наличие российской или европейской карточки на тахограф. Гибкий график работы, з/п 60 - 80 тыс.
рублей в месяц. оформление по ТК РФ.
т. 8-926-603-44-52 Максим Николаевич
ВОДИТЕЛЬ
от 50 000 р.
Селятино. Срочно требуются водители на
мусоровоз. Вахтовый метод 2 недели через
2 недели. Жилье предоставляется. Требования: водительские права РФ категории С и СЕ,
справки ПНД (психиатр и нарколог).
т. 8-926-233-30-92 Виктор Владимирович
ВОДИТЕЛЬ – ЭКСПЕДИТОР
68 000 р.
аэр. Внуково. Компания UTG Aviation Services
приглашает водителя – экспедитора (В, С, Е).
Стаж работы по категориям С, Е не менее 3-х
лет. Приветствуется опыт работы перевозок
наливных грузов. Официальное трудоустройство. Наличие корпоративной столовой. Страхование в СК «Согаз» от несчастных случаев
24/7.
т. 8-916-080-06-59 Наталья Бурцева,
hr@utg.group
от 60 000 р.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
м. Минская. На продуктовый склад требуется
водитель-экспедитор. Доставка продуктов питания в гостиницы и рестораны по Москве и

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

8-495-744-33-62
МО. Водительские права категории B, C. Через месяц машина выдается на дом.
т. 8-919-724-48-88
от 51 000 р.
ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в UTG
Aviation Services (территория а/п Внуково) водителя тягача среднего класса. Опыт работы
от 3-х лет. Водительское удостоверение кат. С,
удостоверение тракториста-машиниста кат. В
и С. Официальное трудоустройство. Наличие
корпоративной столовой. Страхование в СК
«Согаз» от несчастных случаев 24/7.
т. 8-916-080-06-59 Наталья Бурцева,
hr@utg.group
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
4 400 р./смена
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад требуется водитель погрузчика. На территории
есть общежитие. Погрузка, разгрузка, перемещение. Наличие удостоверения на право
управления погрузчиком. 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

Информация о газете «Работа в Западном округе»
Распространение:

Целевая аудитория:

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

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

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

Газета выходит с 2018 года
Периодичность: еженедельно (понедельник).
Тираж: 50 000 экз. на округ, что соответствует
600 000 экз. на всю Москву.

Рабочий поселок

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.

➊	Возможность заключения договора на

Как разместить вакансию в издании?

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.
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• 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

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

Ж/д станции Москвы
и Московской области
Москва-Белорусская М
Беговая М
Тестовая
Фили М
Кунцево М

Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание по размещению вакансий.

С нами удобно

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

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

РАБОТА в западном округе

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

Приглашаем на работу в UTG Aviation Services
(территория а/п «Внуково»)

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА СРЕДНЕГО КЛАССА
от 51 000 руб

8-925-754-58-68 Жанна

68 000 руб с учетом налога

 образование высшее или среднее специальное
 подтвержденный стаж работы по категориям С, Е не менее 3-х лет
 приветствуется опыт работы перевозок наливных грузов

>
>

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
от 45 000 – 50 000 р.
п. Крекшино. Компания «Симбат» приглашает
на склад водителя погрузчика. Управление погрузочно-разгрузочной техникой, обеспечение
бесперебойной работы и сохранности продукции при погрузочно-разгрузочных работах.
Удостоверение на право управления электроштабелером мощностью свыше 4 кВ. График
работы: 5/2 с 09.00 до 19.00.
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

Хотите
разместить вакансию?
Позвоните:

8-495-744-33-62

напишите:
welcome@domrezume.ru
УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ / МОЙЩИКИ
ДВОРНИК
от 35 000 р.
д. Жуковка. Приглашаем дворника для работы в медицинской клинике. Оформление по ТК
РФ. Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна
ДВОРНИК
35 000 – 45 000 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 р.
м. Кунцевская. В частную школу срочно
требуется дворник. График: Пн.-Пт. с 8.00 до
17.00. Строго граждане РФ. З/п 35 000 руб. на
руки. Аминьевское шоссе, д.18, к.4.
т. 8-903-034-26-20
ДВОРНИК
от 35 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логистическая компания Очаково» приглашает на работу дворника. Уборка территории складского комплекса. График работы 5/2 с 09-18.00.
Оформление по ТК РФ (полный соц. пакет).
Своевременная выплата заработной платы (2
раза в месяц). Ул. Рябиновая, д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА
д. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе
Оформление по ТК РФ
З.п. от 35000 руб

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (В, С, Е)

(скидки для сотрудников)
Страхование от несчастных случаев
24/7 в СК “СОГАЗ”
Обеспечение форменной одеждой

Запись на собеседование:
+7 916-080-06-59, Наталья Бурцева
hr@utg.group
С остальными вакансиями, открытыми
в UTG Group, Вы можете ознакомиться
на сайте www.utg.aero или на hh.ru
ДВОРНИК
от 35 000 р.
м. Солнцево. В медицинскую клинику приглашаем дворника. Оформление по ТК РФ.
т. 8-909-951-72-29 Анна
МОЙЩИК ПОСУДЫ
22 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем на работу в школьные столовые мойщика
посуды. Официальная заработная плата, выплачивается своевременно, два раза в месяц.
Предоставление спецодежды. Бесплатное питание.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22
Нелли
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
от 27 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются кухонные работники в сеть предприятий общественного 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. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10,
8-925-734-63-85

УБОРЩИЦА
20 000 р.
м. Солнцево. Требуется уборщица, график
работы с 8-00 до 13-00. Зарплата 20 000.
т. 8-951-760-60-05
от 30 000 р.
УБОРЩИЦА
м. Парк Победы. Требуются уборщицы. Уборка административного здания. График работы
5/2 с 7.00 до 17.00. Инструменты для выполнения работы выдаем. Возможны подработки.
т. 8-495-212-12-03 доб. 102, 8-966-303-67-76
Анастасия

ПРИГЛАШАЕМ

УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА
в мед. клинику
35000

Оформление
по ТК РФ

руб.

8-909-951-72-29

Анна

УБОРЩИЦА
от 35 000 р.
д. Жуковка. В медицинскую клинику приглашаем уборщицу. Оформление по ТК РФ. Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна
УБОРЩИЦА
30 000 р.
м. Молодежная. Оптовая компания товаров
для детей приглашает на работу уборщицу.
График работы с 9.00 до 19.00 – оклад 30000
руб. Место работы: ул. Крылатская д.10 (здание Велотрека).
т. 8-499-271-65-55
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РАБОТА в западном округе

УБОРЩИЦА
30 000 р.
п. Крекшино. Складской комплекс «Симбат».
График работы: 5/2 с 9.00 до 19.00. Терминальный проезд, стр.2, корп.3Б
т. 8-903-724-51-70, 8-499-271-65-55

приглашаем
в мед. клинику

 образование высшее или среднее специальное
 подтвержденный опыт работы от 3-х лет
 водительское удостоверение категории C
 удостоверение тракториста-машиниста категории C и B

> Официальное трудоуствойство
> Наличие корпоративной столовой
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УБОРЩИЦА
35 000 – 45 000 р.
Требуются уборщицы для работы в мед. клинике в центре г. Москвы. График работы: 6/1.
Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

Срочно требуется

частную
ДВОРНИК вшколу
м. Кунцевская, Аминьевское шоссе, 18 к 4
пн-пт с 8.00 до 17.00. ЗП 35000 руб. на руки
Строго граждане РФ

+7 903 034 26 20

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

Срочно требуется

частную
УБОРЩИЦА вшколу
м. Кунцевская, Аминьевское шоссе, 18 к. 4
пн-пт с 8.00 до 17.00. ЗП 21000 руб. на руки
Строго граждане РФ

+7 903 034 26 20

УБОРЩИЦА
от 35 000 р.
м. Солнцево. Приглашаем уборщицу для работы в медицинской клинике. Оформление по
ТК РФ.
т. 8-909-951-72-29 Анна
21 000 р.
УБОРЩИЦА
м. Кунцевская. В частную школу срочно требуется уборщица. График: Пн.-Пт. с 8.00 до
17.00. Строго граждане РФ. З/п 21 000 руб. на
руки. Аминьевское шоссе, д.18, к.4.
т. 8-903-034-26-20

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!

Для отправки своих пожеланий пишите
на нашу почту welcome@domrezume.ru
или звоните по телефону 8(495)744-33-62
С наилучшими
Работа
пожеланиями издание в западном округе

телефон редакции 8 (495) 744-33-62
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ООО
“ТЕК-ПАК”

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
свежий выпуск издания
можно взять
у станций метро по ЗАО

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ
Нет ограничений по гражданству

ТРЕБУЮТСЯ

Как разместить вакансию
в издании?

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


• На сайте zaojob.ru
•	Написать на e-mail –
welcome@domrezume.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

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

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

Cвежий выпуск издания
можно взять в редакции
газеты «Работа в западном округе»
по адресу:

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

ООО «ДДБ Сервис»

Москва, ул. Лукинская д. 14, оф. 23
или посмотреть он-лайн версию
на сайте zaojob.ru

срочно требуются

ВОДИТЕЛИ

Тел. 8 (495) 744-33-62

НА МУСОРОВОЗ
з/п от 50 000 руб.

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

Вахтовый метод 2 нед. через 2 нед.,
жилье предоставляется
Место работы – Селятино

+7 926-233-30-92
Виктор Владимирович

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

8-495-744-33-62

ТРЕБУЮТСЯ

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ
ГРУЗЧИКИ
Работа в медицинской
клинике
зарплата
График работы
35000 6/1
45000
Официальное
руб.
трудоустройство

Работа в центре Москвы

8-966-190-04-15
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РАЗЫСКИВАЕТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИК
О Б Я З А Н Н О СТ И :
- К О М П Л Е К ТА Ц И Я  ТО В А РА
ПОНАКЛАДНЫМ
- РА З М Е Щ Е Н И Е  ТО В А РА
Н А  Т Е Р Р ИТО Р И И  С К Л А Д А
ТРЕБОВАНИЯ:

СТИРАЛЬНЫХ
ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

Г РА Ж Д А Н СТ В О  Р Ф
ДОХОД :
45000руб.НАРУКИ
Г РА Ф И К :  5 / 2
с6.00до15.00
РА Б ОТА  П Р И  - 1 8 О С
П ОЛ Н О СТ Ь Ю  Б Е Л А Я  З / П
ОФОРМЛЕНИЕПОТКРФ
З / П :  2  РА З А  В  М Е С Я Ц

м.ОЗЕРН АЯ

+7-903-169-52-81Екатерина
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