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16+ работа
в западном 
округе

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИК

ОБЯЗАННОСТИ:

-�КОМПЛЕКТАЦИЯ�ТОВАРА�  
ПО�НАКЛАДНЫМ
-�РАЗМЕЩЕНИЕ�ТОВАРА�  
НА�ТЕРРИТОРИИ�СКЛАДА

ТРЕБОВАНИЯ:

ГРАЖДАНСТВО�РФ
ДОХОД:�ДО�60�000�РУБ.
ГРАФИК:�5/2
СМЕНЫ:�С�8:00�ДО�17:00
ИЛИ�С�00:00�ДО�08:00

РАБОТА�ПРИ�-18О�С
ПОЛНОСТЬЮ�БЕЛАЯ�З/П
ОФОРМЛЕНИЕ�ПО�ТК�РФ
З/П:�2�РАЗА�В�МЕСЯЦ

м.�ОЗЕРНАЯ
+7-903-169-52-81�Екатерина

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

> Официальное трудоуствойство

>  Наличие корпоративной столовой  
(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

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА СРЕДНЕГО КЛАССА   
от 51 000 руб
 образование высшее или среднее специальное
 подтвержденный опыт работы от 3-х лет
 водительское удостоверение категории C
 удостоверение тракториста-машиниста категории C и B

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (В, С, Е)
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

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 
2. Люберцы-Жуковский 

3. Серпухов-Чехов 
4. Московский  5. Одинцово 

6. Подольск-Климовск-Щербинка
7. Красногорск-Дедовск-Нахабино

  8 (499) 271-65-55     8 (903) 564-00-87

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 – 50 000 руб. 

ГРУЗЧИКОВ з/п от 35 000 руб. 
(1500 руб в день + переработки)
УБОРЩИЦ з/п 30 000 руб.

Оптовая компания  
товаров для детей

приглашает на работу:

УБОРЩИЦУ
Оклад 30 000 руб. 
график с 9 до 19

8 (499) 271-65-55

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

Нет ограничений по гражданству 
ТРЕБУЮТСЯ

ООО  
“ТЕК-ПАК”

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

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

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

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

���ОПЕРАТОР  
НА ПРОИЗВОДСТВО

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

ул. Рябиновая, д. 63, стр.4.
 (495) 788-62-81, доб.232, Юлия

ЗАО «Логистическая Компания 

«ОЧАКОВО»
 приглашает на работу:

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

возможны подработки

зп от

 40 т.р.

зп от

 40 т.р.

зп от

 35 т.р.

ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИКА
ДВОРНИКА

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
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аДминистРативный ПеРсонал

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

кРасота

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ дог.
Пос. Марушкинское. В новую парикма-
херскую требуются: Парикмахер универ-
сал; мастер мужской стрижки; мастер 
женской стрижки; мастер детской стрижки. 
Возможно трудоустройство после окончен-
ных курсов парикмахеров. Условия работы 
обсуждаются индивидуально с каждым со-
искателем! Таланты отзовитесь!!!
т. 8-906-714-26-64

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

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

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК 45 000 р.
г. Москва. Приглашаем на работу лицензиро-
ванных охранников. ВАХТА - 30/15. Прожива-
ние на объекте, хорошие бытовые условия. 
З/п - 45 000 р. Все вопросы по телефону.
т. 8-977-88-00-152 с 08:00 до 20:00

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

ОХРАННИКИ дог.
г. Москва. Требуются ОХРАННИКИ с лицензи-
ей. Для работы в г. Москве. Гр/р. 1/2, 1/3. З/п 
высокая. 
т. 8-963-785-05-85, 8-917-535-67-23

ОХРАННИКИ 35 000 р.
м. Саларьево. Лицензированные охранники. 
График работы 1/3. З/п 35000р. Оформление 
по ТК РФ. Звонить в будни с 10.00 до 12.00 п. 
Саларьево.
т. 8-910-913-16-42, 8-962-178-16-25

ПиЩевое ПРоизвоДство

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ от 38 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предпри-
ятий общественного питания приглашает на 
работу заведующих производством. Контроль 
работы пищеблока, приготовление блюд (хо-
лодный, горячий цех). Спецодежда предо-
ставляется. Бесплатное общежитие, льгот-
ное 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

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ 30 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглаша-
ем на работу в школьные столовые заведую-
щего производством. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм, контроль количества и 
качества используемых продуктов. Оформле-
ние по ТК РФ. Бесплатные обеды, спецодеж-
да. График 5/2.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22 
Нелли

ЗАВЕДУЮЩИЙ  
ПРОИЗВОДСТВОМ до 55 000 р.
р-ны Новой Москвы. Комбинат питания «Са-
турн» приглашает в столовые школ и детских 
садов заведующего производством. Обеспе-
чение контроля над технологией приготов-
ления пищи, нормами закладки сырья; заказ 
продуктов. График работы: с 07.00 до 16.00. 
Оклад 35000 – 40000 руб. + премии (доход до 
55000 руб.).
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. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

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

ОПЕРАТОР ЛИНИИ от 40 000 р.
м. Озерная. График 4/3, з/п от 40 000 руб. Вы-
полнение заданий мастера на производстве. 
Бесплатное питание, официальное оформле-
ние. Адрес: ул. Рябиновая, д. 38.
т. 8-495-980-40-93

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

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

СТОЛЯР дог.
г. Апрелевка. Требуется столяр. Оплата 
сдельная. Возможность проживания.
т. 8-926-169-35-31

СТОЛЯР 60 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
UNION приглашает столяра. Работа на дере-
вообрабатывающих станках. Г.р. 5/2 с 7 до 16. 
Оформление по ТК. Своевременные выплаты 
з/п (2 раза в месяц). Оплачиваемый отпуск. 
т. 8-916-705-50-46

приглашаем
распространителей
газеты

Крекшино, 
Кокошкино, 
Толстопальцево, 
Лесной городок

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

у ж/д  
станций

Вы уникальный, 
энергичный, креативный
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, 
со знанием дела!
Ветеринарная клиника Феникс  
на 2-ом Успенском шоссе ждёт Вас! 
  з/п достойная, график гибкий,
     возможно проживание  
       на территории работодателя.

8(917)595-53-55 Сергей Александрович

Голицыно, 
Деревня Малые Вяземы, дом 1

8 916-705-50-46

РАБОТА НА ДЕРЕВО-ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ

КЛАДОВЩИК  
и ГРУЗЧИК

СТОЛЯР
з.п.  
60  
т.р.

з.п.  
от 35 

т.р.

 Оформление по ТК
Г.р. 5/2 с 7 до 16 

компания UNION

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ОПЕРАТОР  ЛИНИИ
УБОРЩИЦА

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
 Возможно совмещение

Оплата
от 30 000 

рубПос. Внуково  8-920-650-16-16
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Единая справочная  служба   

по вакансиям  
Западного округа

8 (495) 744-33-62

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

РабоЧие сПеЦиалЬности

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

САНТЕХНИК от 40 000 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). Гражданство РФ, ЕАЭС. График работы 
5/2, с 09.00 до 18.00. Оформление по ТК (пол-
ный соц. пакет). Ул. Рябиновая, д.63, стр.4.
т. 8-495-788-62-81 доб.232 – Юлия

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. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

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

ЭЛЕКТРИК от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логистиче-
ская компания Очаково» приглашает на рабо-
ту электрика. Электротехническое обслужи-
вание складского предприятия, поддержание 
всех электросистем предприятия в исправном 
состоянии. График работы 5/2 с 09-18.00 (воз-
можны подработки). Оформление по ТК (пол-
ный 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

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

РАЗНОРАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК 200 р./час
ИЦ Сколково. Работа, подработка грузчи-
ком – 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 ЕЖЕДНЕВ-
НО 200 рублей в час, за 4 рабочих часа 
800 рублей, 8 часов 1600 рублей. Воз-
можна работа с проживанием и питани-
ем (обсуждается отдельно). Есть другие 
объекты в Москве и М.О.
т. 8-495-773-48-15, 8-985-773-48-15 Игорь

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

ГРУЗЧИК 35 000 – 45 000 р.
Требуются грузчики для работы в мед. клинике 
в центре г. Москвы. График работы: 6/1. Офи-
циальное трудоустройство. З/п выплачивает-
ся 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

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. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

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

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 35 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Пригла-
шаем на работу в школьные столовые груз-
чика-комплектовщика. Погрузка и разгрузка 
перевозимого товара‚ комплектация. Спец. 
одежда предоставляется. Оформление по ТК 
РФ (оплачиваемый отпуск и больничные ли-
сты в соответствии с ТК РФ). Своевременные 
выплаты заработной платы. График работы 
5/2.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22 
Нелли

ГРУЗЧИК от 35 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На склад в 
компанию UNION требуются грузчики. Оформ-
ление по ТК. Своевременные выплаты з/п (2 
раза в месяц). Оплачиваемый отпуск. 
т. 8-916-705-50-46

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНАЯ 27 000 р.
м. Студенческая. В гостиницу, 3 минуты от 
метро, требуется горничная. Уборка номе-
ров и мест общего пользования отеля. Г/р: 
2/2 с 8.00 до 20.00, з/п 27000 рублей. Ак-
куратность, ответственность, вниматель-
ность. Своевременная выплата з/п.
т. 8-985-150-84-64

ПИЦЦАМЕЙКЕР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Юго-
Западная, м. Черемушки, м. Коньково. На 
постоянную работу в пиццерию «Алло Пиц-
ца» требуется пиццамейкер. График работы: 
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, возможны под-
работки. З/п.: оклад (от 28000 руб.) + премия 
+ надбавка + выслуга лет. 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

ПОВАР 40 230 р. 
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает повара линии раздачи. График: 
2/2.
т. 8-905-798-85-94

ГРУЗЧИК
зп от 33 000 р.

Гражданство РФ
График работы 3/4 
(смена 14 ч)
Ул. Рябиновая
8-903-625-57-48

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

Online-версия газеты
работа  

в западном округе
zaojob.ru

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ГРУЗЧИКА

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

ПЯТИДНЕВКА
Оформление по ТК

м. Кунцевская,  
ул. Дорогобужская, 14

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

Требуется

8 926 169 35 31

 Оплата сдельная
  Возможность 

проживания
 г. Апрелевка МО



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

РАБОТА в западном округе№01 (81) от 18.01.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-62

№01 (81) 18 – 24 января 2021 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

4

ПОВАР от 33 000 р.
Западный округ г. Москвы. Сеть предпри-
ятий общественного питания приглашает на 
работу поваров. Приготовление блюд и кули-
нарных изделий. Подберем работу рядом с 
домом. Спецодежда предоставляется. Бес-
платное общежитие, льготное питание. Воз-
можность карьерного роста. Оформление по 
ТК РФ. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10,  
8-925-734-63-85

ПОВАР 25 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглаша-
ем на работу в школьные столовые повара. 
Приготовление горячих и холодных блюд по 
технологическим картам, работа на линии раз-
дачи. График работы 5/2 (время работы с 6.00 
до 15.00). Оформление по ТК РФ. Бесплатная 
униформа.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22 
Нелли

ПОВАР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Юго-
Западная, м. Черемушки, м. Коньково. 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, 
униформа, бесплатное питание, своевремен-
ная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

ПОВАР 42 250 – 45 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает повара. Графики: сутки/3, день/
ночь/2.
т. 8-905-798-85-94

ПОВАР 30 000 – 35 000 р.
р-ны Новой Москвы. Комбинат питания «Са-
турн» приглашает в столовые школ и детских 
садов повара. Приготовление блюд и кулинар-
ных изделий согласно стандартам компании; 
порционирование и сервировка блюд для от-
пуска. График работы: с 07.00 до 16.00. 
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75,  
8-903-190-20-49

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает опе-
ратора 1С. Ограничений по гражданству нет. 
Знание 1С. Формирование документов, за-
явок, возвратов, отчетов. Разнесение в про-
грамме данных по сырью и материалам по 
всем исполненным заказам на каждом пере-
деле. Трудоустройство по ТК РФ. График ра-
боты сменный.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

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

КЛАДОВЩИК от 35 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). На склад в 
компанию UNION требуются кладовщики. Об-

работка поступающих заявок; хранение и учет 
мат.ценностей, обеспечение заявок товаром. 
График работы: 5/2, с 07.00 до 16.00. Возмож-
ны переработки при необходимости до 18.00 
и суббота (оплачиваются дополнительно). 
Оформление по ТК. Своевременные выплаты 
з/п (2 раза в месяц). Оплачиваемый отпуск. 
т. 8-916-705-50-46

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (продук-
ты питания) требуется кладовщик. На террито-
рии есть общежитие. Прием и выдача товара, 
расстановка товара на складе, проверка со-
бранных заказов. Графики работы обсуждают-
ся, 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 до 60 000 р.
м. Озерная. Приглашаем комплектовщика на 
склад. Комплектация товара по накладным, 
размещение товара на территории склада. 
Требования: Гражданство РФ. График: 5/2, 
смены с 08.00 до 17.00 или с 00.00 до 08.00. 
Работа при -18°С. Полностью белая з/п, 2 раза 
в месяц. Оформление по ТК РФ.
т. 8-903-169-52-81 – Екатерина

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

КОМПЛЕКТОВЩИЦА /К 41 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает на работу комплектовщицу /ка. 
График 2/2, день/ночь/2.
т. 8-905-798-85-94

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

стРоителЬство / Ремонт

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

тоРГовля / ПРоДаЖи

КАССИР 1 400 – 1 600 р./смена
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

КАССИР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Юго-
Западная, м. Черемушки, Коньково. На по-
стоянную 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 + надбав-
ка + выслуга лет. Оформление по ТК РФ, соц.
пакет, униформа, бесплатное питание, своев-
ременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

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

КАМЕНЩИКОВ
Заработная плата сдельная

Проживание БЕСПЛАТНО

8 (964) 514-57-53

ООО СК «Форс Групп» 
приглашает на работу в г. Одинцово:

СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОМОУТЕРЫ 

Принимаем на работу пенсионеров

Издательство Работа в Западном округе приглашает 
распространителей газет у ЖД станций

Ж/Д станции  
Толстопальцево, Кокошкино,  

Лесной городок, Апрелевка, Селятино, 
Голицыно, Одинцово, Сколково.

+7 (926)158-81-94

Станции метро  
• Новопеределкино •   

• Солнцево • Юго-Западная •   
• Черемушки • Коньково • 

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

НА ПОСТОЯННУЮ

в пиццерию
«АЛЛО! ПИЦЦА»
требуются:

если вас обманул  
работодатель  

по объявлению в газете, 
 просьба сообщить на горячую 

линию издательства

8-495-744-33-62

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.
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Большинство россиян задумываются о смене работы 
в новом году
Подавляющее большинство россиян (81%) задумы-

вается о смене работы в новом году. Об этом 
свидетельствуют результаты опроса на пор-

тале «Работа в России», которые имеются в распоря-
жении ТАСС.

По данным исследования, 81% респондентов при-
знались, что к ним приходят мысли о смене работы, 
68% из них хотят найти более перспективное и высоко-
оплачиваемое место. Для 17% важно перейти на рабо-
ту, чтобы была возможность трудиться удаленно (сей-
час у них такой возможности нет). А 12% опрошенных 
опасаются, что нынешняя компания может столкнуться 
с финансовыми трудностями, поэтому заранее просма-
тривают рекрутинговые сайты, 3% россиян, наоборот, 
не устраивает работа из дома, поэтому причина их по-

иска — желание вернуться в привычный рабочий кол-
лектив.

«При этом активно мониторят рынок труда 57% ре-
спондентов, 35% иногда просматривают сайты  и газеты 
по поиску работы, 8% выступают пассивными наблюда-
телями. В то же время 47% опрошенных хотят остаться 
в своей сфере, 40% желают кардинально поменять сферу 
деятельности», — следует из исследования.

На вопрос, что россияне намерены делать, чтобы по-
иск работы был более продуктивным, 58% признались, 
что просто будут откликаться на интересующие их ва-
кансии, 38% планируют пройти дополнительные курсы 
или повысят имеющуюся квалификацию. А 4% респон-
дентов обратятся к карьерному консультанту для более 
корректного составления резюме и правильного позицио-
нирования своих навыков. 

Опрос на портале Роструда «Работа.ру» проводил-
ся в декабре этого года. В нем приняли участие более 
28 тыс. человек из всех регионов страны. 

После снятия жестких ограничений (в июне 2020 г.) 
рынок труда был довольно пассивный. Вакансии в компа-
ниях были открыты, а вот соискатели не торопились 
менять работу.  Люди не знали, чего ждать от ново-
го места, боялись сокращений или закрытия компаний 
в связи с тяжелой экономической ситуацией.  В ново-
годнее время желание что-то изменить в своей жизни 
становится более выраженным. Люди, желающие пере-
мен, более активно рассматривают новые вакансии и 
готовы к активным действиям. В связи с этим в бли-
жайшие несколько месяцев мы будем наблюдать расту-
щую тенденцию, связанную  с трудовой мобильностью, 
и готовностью граждан сменить  место работы.

БУФЕТЧИК/КАССИР от 25 000 р. 
Западный округ г. Москвы. Требуются бу-
фетчики/кассиры в сеть предприятий обще-
ственного питания. Подберем работу рядом 
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10,  
8-925-734-63-85

БУФЕТЧИК 22 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглаша-
ем на работу в школьные столовые буфетчи-
ка. 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 до 35 000 р.
р-ны Новой Москвы. Комбинат питания «Са-
турн» приглашает в столовые школ и детских 
садов буфетчика. Реализация буфетной про-

дукции; прием, учет, выдача и хранение де-
нежных средств; упаковка кулинарных и кон-
дитерских изделий на вынос. График работы: 
с 07.00 до 16.00.
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75,  
8-903-190-20-49

МЕРЧЕНДАЙЗЕР 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,  
8-903-564-00-87

РАБОТНИК ЗАЛА 1 400 – 1 600 р./смена 
Западный округ г. Москвы и др. В крупную 
компанию требуются работники торгового 
зала. Возможность карьерного роста. Выпла-
ты з/п раз в 3 дня. Гибкий график работы.
т. 8-925-780-90-85, 8-495-215-15-29

тРансПоРт / автобизнес

АВТОСЛЕСАРЬ от 50 000 р.
г. Одинцово. Автосервис в Одинцово. Сле-
сарь по ремонту автомобилей, график 5/2. 
Опыт работы от 2 лет!
т. 8-495-662-99-91 доб. 108

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА от 51 000 р.
а/п Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services (территория а/п Внуково) во-
дителя 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 – 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 трудоустрой-
ство. Наличие корпоративной столовой. Стра-
хование в СК «Согаз» от несчастных случаев 
24/7.
т. 8-916-080-06-59 Наталья Бурцева, 
hr@utg.group

ВОДИТЕЛЬ (кат. D) 60 000 – 80 000 р. 
Западный округ г. Москвы и др. В авто-
бусную компанию приглашаются водители с 
категорией «D», опыт работы на автобусе не 
менее одного года обязателен, наличие рос-
сийской или европейской карточки на тахо-
граф. Гибкий график работы, з/п 60 - 80 тыс. 
рублей в месяц. оформление по ТК РФ. 
т. 8-926-603-44-52 Максим Николаевич

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

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
2. м. Тульская-м. Южная

3. г. Видное+Ашан Вегас
4. Некрасовка-Кузьминки

5. Ленинский проспект-Киевская
6. Войковская-Динамо

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

МЕРЧЕНДАИЗЕРА

с опытом работы 
в печатном издании

Всегда свежие вакансии 
на сайте

domrezume.ru

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

> Официальное трудоуствойство
>  Наличие корпоративной столовой  

(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

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА СРЕДНЕГО КЛАССА   
от 51 000 руб
 образование высшее или среднее специальное
 подтвержденный опыт работы от 3-х лет
 водительское удостоверение категории C
 удостоверение тракториста-машиниста категории C и B

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (В, С, Е)
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

Стаж вождения от 2-х лет
Станции метро:  

Ново-Переделкино, Солнцево, 
Юго-западная, Черемушки, Коньково

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

возможны подработки
Условия: 

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

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

+ премии + надбавка + безаварийные + чай + выслуга лет

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В ПИЦЦЕРИЮ «АЛЛО! ПИЦЦА»  

требуется



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

РАБОТА в западном округе№01 (81) от 18.01.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-62

№01 (81) 18 – 24 января 2021 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

6

Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание по размещению вакансий.
      Газета является проектом компании КЦ «Дом Резюме». На протяжении нескольких лет кадро-
вый 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 терри-
ториальному 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 поис-
ка 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:  50 000 экз. на округ, что соответствует  
600 000 экз. на всю Москву.

8 (926) 219-36-91
г. Одинцово

Швейному цеху по пошиву 
защитной медицинской 
одежды
               ШВЕИ
БРИГАДА ШВЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ:

Зарплата  от 50 000 р

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

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА от 45 000 – 50 000 р.
п. Крекшино. Компания «Симбат» приглашает 
на склад водителя погрузчика. Управление по-
грузочно-разгрузочной техникой, обеспечение 
бесперебойной работы и сохранности про-
дукции при погрузочно-разгрузочных работах. 
Удостоверение на право управления электро-
штабелером 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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 4 400 р./смена
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад тре-
буется водитель погрузчика. На территории 
есть общежитие. Погрузка, разгрузка, пере-
мещение. 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

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

ШВЕИ от 50 000 р.
г. Одинцово. Швейному цеху по пошиву за-
щитной медицинской одежды требуются 
швеи, бригада швей, зарплата от 50 000, город 
Одинцово.
т. 8-926-219-36-91

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

КУХОННЫЙ РАБОТНИК от 27 000 р.
Западный округ г. Москвы. Требуются ку-
хонные работники в сеть предприятий обще-
ственного питания. Подберем работу рядом 
с домом. График работы: 5/2 с 7.00 до 16.00. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание. Оформление 
по ТК РФ.
т. 8-925-735-14-81, 8-925-734-71-10,  
8-925-734-63-85

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

��Какой у него есть потенциал 
и где его можно будет применить 
в будущем

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!

8 495 744 33 62

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!
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Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	 Каких	ваканси
й	не	хватает	 

в	нашей	газете?

�С	какими	тру
дностями	вы	ста

л-

киваетесь	при	п
оиске	работы?

�Есть	ли	необ
ходимость	соз-

давать	независи
мую	биржу	

труда	по	Западн
ому	округу	

для	помощи	жителям	в	пои
ске	

работы?

	 Какую	информ
ацию	помимо	

вакансий	нужно
	размещать	в	

нашем	издании
:

– 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!

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у  ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово, 

сколково,  
Рабочий поселок

Принимаем на работу пенсионеров

МОЙЩИК ПОСУДЫ 22 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем 
на работу в школьные столовые мойщика по-
суды. Уборка‚ мойка‚ чистка и дезинфицирова-
ние рабочего места. Оформление по ТК РФ (с 
первого дня). Зарплата выплачивается 2 раза 
в месяц. График работы 5/2.
т. 8-916-516-67-04 Наталия, т. 8-926-905-45-22 
Нелли

МОЙЩИК ПОСУДЫ 24 000 – 28 000 р.
р-ны Новой Москвы. Комбинат питания «Са-
турн» приглашает в столовые школ и детских 
садов мойщика посуды. Мытье столовой и ку-
хонной посуды, чистка и подготовка овощей. 
График работы: с 07.00 до 16.00. 
т. 8-495-956-27-26, 8-903-190-20-75,  
8-903-190-20-49

МОЙЩИК КОНТЕЙНЕРОВ 34 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает мойщика контейнеров. График 
2/2.
т. 8-905-798-85-94

ДВОРНИК-СОРТИРОВЩИК 54 000 р. 
м. Озерная. В Очаковский домострои-
тельный комбинат требуется. М. Озерная, 
р-н Очаково. График: 7/0, с 08.00-20.00. 
Оформление по ТК РФ. 
т. 8-926-684-78-13, 8-495 411-56-06

ДВОРНИК от 35 000 р.
м. Солнцево. В медицинскую клинику пригла-
шаем дворника. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-909-951-72-29 Анна

ДВОРНИК от 35 000 р.
д. Жуковка. Приглашаем дворника для рабо-
ты в медицинской клинике. Оформление по ТК 
РФ. Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна

ДВОРНИК от 35 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ЗАО «Логисти-
ческая компания Очаково» приглашает на ра-
боту дворника. Уборка территории складско-
го 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

Срочно требуется
в частную 
школуДВОРНИК

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

Срочно требуется
в частную 
школу

 м. Кунцевская, Аминьевское шоссе, 18 к. 4 
пн-пт с 8.00 до 17.00. ЗП 21000 руб. на руки 

Строго граждане РФ

УБОРЩИЦА

+7 903 034 26 20

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 38 000 р.
м. Боровское шоссе. Уборка территории 
склада. З/п 38000 руб. на руки. График рабо-
ты: 5/2, с 8.00 до 17.00. Официальное оформ-
ление.
т. 8-926-231-49-66, 8-495-439-00-10

МОЙЩИЦА /К – УБОРЩИЦА /К 34 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает на работу мойщицу-уборщицу, 
мойщика-уборщика. График день/ночь/2.
т. 8-905-798-85-94

УБОРЩИЦА В СТОЛОВУЮ 30 000 р. 
м. Озерная. В столовую Очаковского до-
мостроительного комбината требуется . М. 
Озерная, р-н Очаково. График: 5/2, с 08.00-
17.00. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-926-684-78-13, 8-495 411-56-06

УБОРЩИЦА от 35 000 р.
д. Жуковка. В медицинскую клинику пригла-
шаем уборщицу. Оформление по ТК РФ. Ру-
блево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна 

УБОРЩИК (ЦА) от 35 000 р.
м. Саларьево. Автовокзал Саларьево. Су-
хая и влажная уборка. З/п от 35000р. График 
2/2, 6/1, 7/0 с 08:00 до 20:00, с 08:00 до 00:00. 
Офиц. оформление. Выплаты 2 р/месяц. Есть 
возможность проживания на объекте (вахто-
вый метод). Киевское ш., 23-й км, д.1, стр.1.
т. 8-966-222-80-88

УБОРЩИЦА 35 000 – 45 000 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 от 35 000 р.
м. Солнцево. Приглашаем уборщицу для ра-
боты в медицинской клинике. Оформление по 
ТК РФ. 
т. 8-909-951-72-29 Анна

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

УБОРЩИКИ (ЦЫ) от 40 000 р.
м. Юго-западная. З/п 40000 руб/мес + 
премии. Работа в фитнес-клубе. График: 
7/0, день или ночь. Есть проживание. Ста-
бильная зарплата, форменная одежда, 
оформление по ТК РФ.
т. 8-964-795-38-18, 8-495-411-56-06

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 (зда-
ние Велотрека).
т. 8-499-271-65-55

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

УБОРЩИЦА 21 000 р.
м. Кунцевская. В частную школу срочно тре-
буется 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

УБОРЩИЦА 25 000 р.
м. Озерная. График работы 5/2 (неделя: 1-ая 
половина дня, неделя: 2-ая половина дня), 
уборка санузлов, раздевалок, коридора и 
офисных помещений. Бесплатное питание, 
официальное оформление. З/п 25 000 руб. на 
руки. Адрес: ул. Рябиновая, д. 38.
т. 8-495-980-40-93

приглашаем 

в мед. клинику

8-925-754-58-68 Жанна

д. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе
Оформление по ТК РФ

З.п. от 35000 руб 

УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА

ПРИГЛАШАЕМ УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА

м. Солнцево

Оформление 
по ТК РФ

8-909-951-72-29 Анна

з.п. 
от 

35000 
руб. 

в мед. клинику
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 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?

• 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

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

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

ГРУЗЧИКИ

ТРЕБУЮТСЯ

8-966-190-04-15
Работа в центре Москвы

		Работа в медицинской  
клинике
		График работы  
6/1 
			Официальное  
трудоустройство

зарплата  
   35000 -

45000
руб.

Голицыно, 
Деревня Малые Вяземы, дом 1

8 916-705-50-46

РАБОТА НА ДЕРЕВО-ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ

КЛАДОВЩИК  
и ГРУЗЧИК

СТОЛЯР
з.п.  
60  
т.р.

з.п.  
от 35 

т.р.

 Оформление по ТК
Г.р. 5/2 с 7 до 16 

компания UNION

ул. Рябиновая, д. 63, стр.4.
 (495) 788-62-81, доб.232, Юлия

ЗАО «Логистическая Компания 

«ОЧАКОВО»
 приглашает на работу:

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

возможны подработки

зп от

 40 т.р.

зп от

 40 т.р.

зп от

 35 т.р.

ЭЛЕКТРИКА
САНТЕХНИКА
ДВОРНИКА


