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А к т у а л ь н ы е  в а к а н с и и  о т  л у ч ш и х  р а б о т о д а т е л е й
16+ работа
в западном 
округе

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИК

ОБЯЗАННОСТИ:

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

ТРЕБОВАНИЯ:

ГРАЖДАНСТВО�РФ

ДОХОД:�  
45�000�руб. �НА�РУКИ
ГРАФИК:�5/2
с�6.00�до�15.00

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

Dalli Service – курьерская служба, 
приглашает на работу:

ПЕШИХ  
КУРЬЕРОВ
Предлагаем:

График работы 2/2 или 5/2, дневная или вечерняя смена 

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!

от 
50 000 

 руб.

8 905 740 46 91

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Оформление по ТК РФ  
Предоставляется спецодежда 

Место работы –  
посёлок Внуково

УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ  (ОФИС) 
график 5/2 с 09 до 18,  
з/пл 28 тысяч рублей

УБОРЩИЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ  

график 5/2, 6/1,  
з/пл 45 тысяч  рублей

ДВОРНИКОВ 
график 6/1, з/пл 45 тысяч рублей

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

ООО «Пище-Поли-Пласт»  www.poliplast.su
Производство пластиковой пищевой упаковки 

CЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  
 50 000 (испыт.) – 60 000 руб. (после налогообложения)

ОБЯЗАННОСТИ: слесарная обработка деталей  
для новых пресс/форм. Обслуживание и ремонт 
действующих пресс/форм.
ГРАФИК РАБОТЫ – пн-пт, 8.00-17.00, сб/вс – выходные
ТРЕБОВАНИЯ: умение пользоваться контрольно-
измерительными приборами и инструментом. 
желательно опыт работы на металлообрабатывающих 
станках и в инструментальном производстве пресс/
форм. Гражданство  РФ

ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР
 70 000 (испыт.) – 80 000 руб. (после налогообложения)

ОБЯЗАННОСТИ: построение чертежей и 3 D  –  модели-
рование пресс-форм для производства пластиковой 
упаковки. Создание технологических карт обработки 
деталей для фрезерных станков с ЧПУ.  
ГРАФИК РАБОТЫ – пн-пт, 8.00-17.00, сб/вс – выходные
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы   в программах  SolidWorks 
и  PowerMill. Гражданство  РФ 

ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА  
С ЧПУ, ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 
 50 000 (испыт.) – 60 000 руб. (после налогообложения)

ОБЯЗАННОСТИ: настройка и запуск фрезерного станка  
с Числовым Программным Управлением (стойка HAAS),  

обслуживание 2-х станков. Обработка деталей 
различных габаритов для производства пресс-форм. 
ГРАФИК РАБОТЫ – 2/2, c 8.00 – 20.00
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на фрезерных станках  
с ЧПУ, желательно стойка HAAS. Знание и опыт написа-
ния программ обработки в PowerMill. Гражданство  РФ

ВОДИТЕЛЬ – ЭКСПЕДИТОР
40 000 (испыт.) – 45 000 руб. (после налогообложения)
ОБЯЗАННОСТИ: оформление (подписание) 
сопроводительных документов, экспедирование грузов, 
взаимодействие с транспортными компаниями, забор 
товара у поставщиков по Москве и Московской области, 
участие в разгрузо-погрузочных работах.
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2, пн.-пт. 8.00 – 17.00
ТРЕБОВАНИЯ: опыт вождения не менее 2-х лет, умение 
рационально планировать движение по маршруту, 
вежливость, клиентоориентированность. Водительское 
удостоверение категории В, С. Гражданство РФ.

УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 20 000 (испыт.) – 25 000 руб. (после налогообложения)
ОБЯЗАННОСТИ: влажная и сухая уборка офисных, 
производственных и санитарно-технических 
помещений. Вынос мусора.  
ГРАФИК РАБОТЫ – пн-пт, 8.00-17.00, сб/вс – выходные  
Гражданство  РФ

ОФОРМЛЕНИЕ  – официальное по ТК, ЗП полностью белая, соц. пакет.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:  г. Москва, поселение Марушкинское,  поселок станции Крекшино

тел. 8-903-712-68-66 Ольга

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

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)
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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

вахта

СИДЕЛКА 42 000 – 45 000 р.
Московская область. Уход за пожилыми 
людьми. Пансионат «Древо жизни» в Москов-
ской области. ВАХТА! З/п 42000–45000 руб./
мес. Питание, проживание и униформа предо-
ставляются бесплатно! Не агентство! 
т. 8-929-651-33-18 Вероника (+Воцап) 

ДомаШний ПеРсонал

НЯНЯ 60 000 р.
м. Новопеределкино. Няня для 9-месячного 
ребёнка. Зп 60000 р. Не агентство, семья. Без 
проживания! Полный уход, развитие по воз-
расту. Медсправки и ПНД обязательно. Ново-
переделкино. График: 6/1, 12-13 ч. в день. 
т. 8-916-152-16-55, 8-985-143-81-41, пишите в 
WhatsApp

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, днев-
ная или вечерняя смена. Своевременная вы-
плата 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 дог.
м. Саларьево. В ЧОП «Велес М» требуется 
охранник, лицензия, граждане РФ, гр.раб. сут-
ки/трое, оформление по ТК РФ, з/п достойная. 
Объект находится в Саларьево. Звонить по 
рабочим дням
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

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР   70 000 – 80 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой упаков-
ки) приглашает инженера-конструктора. 
Построение чертежей и 3D моделирование 
пресс-форм для производства пластиковой 
упаковки. График: пн.-пт. 8.00-17.00. Опыт 
работы в программах SolidWorks и PowerMill. 
Гражданство РФ. Официальное оформле-
ние.
т. 8-903-712-68-66 Ольга

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

МАСТЕР УЧАСТКА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных тентов, тре-
буется мастер участка порошковой окраски. 
Подготовка профилей и конструкций под окра-
ску, нанесение порошковой краски пистолетом 
с дальнейшей полимеризацией в порошковой 
камере, покраска изделий. Полный рабочий 
день 5/2.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

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

ОБИВЩИК 60 000 – 100 000 р.
м. Шелепиха. В Компанию IDEALBEDS по 
производству мягкой мебели требуются обив-
щики. Поролонка, обивка изделий, обивка кро-
ватей по фото. Работа на производстве, обу-
чаем, выплата вовремя.
т. 8-968-574-66-33 Елизавета

ОПЕРАТОР ВАРКИ  
КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСС 40 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская Космети-
ка» приглашает операторов варки косме-
тических масс (муж.). Погрузочно-разгру-
зочные работы. Участие в процессе варки 
косметической продукции (загрузка ингре-
диентов в варочную машину). Наблюдение 
за приборами. Работа осуществляется под 
руководством инженера-технолога. График 
работы 2/2 с 7-30 до 20-30. Оформление 
согласно ТК РФ. Выплачивается дотация на 
питание. Имеется столовая.
т. 8-495-982-54-54, 8-495-981-92-00 (доб. 129, 
106)

ОПЕРАТОР СТАНКА ЧПУ от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Corpsun, занимается производством мотори-
зированных тентов, приглашает оператора 
станка ЧПУ (фрезеровщика). Полный рабочий 
день. Установка заготовок, обработка по про-
грамме деталей. Приветствуется опыт работы 
в программе Artcan. Оформление согласно ТК 
РФ.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

В Компанию IDEALBEDS  
по производству мягкой мебели требуются

ОБИВЩИКИ и СТОЛЯРЫ
 зп  60 – 100 000 руб.

ОБИВЩИК: поролонка, обивка изделий, 
обивка кроватей по фото.

СТОЛЯР:  создание каркасов для мягкой 
мебели по фото (в основном кровати),

 Работа на производстве м. Шелепиха, 
обучаем, выплата вовремя.

ПОЗВОНИТЕ И НАЧНИТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ
8-968-574-66-33 Елизавета

Компания CORPSUN  
занимается производством  
моторизированных тентов  

 и приглашает сотрудников на следующие позиции: 

З/п от 40 000 руб
Расположение:  

Малые Вяземы (Голицыно)
 8-999-557-15-08, Елена

8-968-565-26-68

Оператор листогибочного пресса
 Оператор станка ЧПУ 

(фрезеровщик)
Оператор пошивочного цеха
Слесарь сборщик
�Мастер участка порошковой 

окраски
Швея (пошив тентов)
Комплектовщик (сборщик)
Сварщик 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

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

Требуется

8 926 169 35 31

 Оплата сдельная
  Возможность 

проживания
 г. Апрелевка МО

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

8-495-744-33-62
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ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ    50 000 – 60 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой упаков-
ки) приглашает оператора станка с ЧПУ. На-
стройка и запуск фрезерного станка с ЧПУ 
(стойка HAAS), обслуживание 2-х станков. 
Обработка деталей различных габаритов 
для производства пресс-форм. График: 2/2 с 
8.00 до 20.00. Гражданство РФ. Официаль-
ное оформление.
т. 8-903-712-68-66 Ольга

ОПЕРАТОР ПОШИВОЧНОГО  
ЦЕХА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных тентов, тре-
буется оператор пошивочного цеха. Полный 
рабочий день. Оформление согласно ТК РФ.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

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

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

ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО 
ПРЕССА от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся на 
производстве моторизированных тентов, тре-
буется оператор листогибочного пресса. Ра-
бота на листогибочном прессе с ЧПУ. Полный 
рабочий день. График работы 5/2.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

СВАРЩИК от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Corpsun, занимается производством мотори-
зированных тентов, приглашает сварщика. 
Сварка металлоконструкций полуавтоматом, 
аргоном (сварка профильных труб разного 
сечения, металлических конструкций, поди-
умов). Полный рабочий день, 5/2.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

СЛЕСАРЬ- 
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 50 000 – 60 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой упа-
ковки) приглашает на работу слесаря-ин-
струментальщика. Слесарная обработка 
деталей для новых пресс/форм, обслужива-
ние и ремонт действующих пресс/форм. Гра-
фик работы: пн.-пт. 8.00 – 17.00. Желательно 
опыт работы на металлообрабатывающих 
станках. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т. 8-903-712-68-66 Ольга

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Corpsun, занимается производством мото-
ризированных тентов, приглашает слесаря 
сборщика. Выполнение механосборочных ра-
бот, сборка узлов, металлоконструкций под 
оборудование, разметка мест под установку 
базовых деталей оборудования, сборка мото-
ризированных систем. Полный рабочий день, 
5/2. Оформление согласно ТК РФ.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

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

СТОЛЯР 60 000 – 100 000 р.
м. Шелепиха. В Компанию IDEALBEDS по 
производству мягкой мебели требуются столя-
ра. Создание каркасов для мягкой мебели по 
фото (в основном кровати). Работа на произ-
водстве, обучаем, выплата вовремя.
т. 8-968-574-66-33 Елизавета

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

РабоЧие сПеЦиалЬности

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 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Corpsun, занимается производством мотори-
зированных тентов, приглашает комплектов-
щика (сборщика). Полный рабочий день.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

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

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
с. Юдино (Одинцовский р-н). На производ-
ство органической косметики требуется ком-
плектовщик. Собирать товар по накладным, 
выполнять погрузо-разгрузочные работы, уча-
ствовать в инвентаризациях. График Пн-Пт с 
9.00 до 18.00. 
т. 8-963-668-53-82

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

ЛИТЕЙЩИЦА до 55 000 р.
пос. Внуково. Компания UTG Aviation Services 
приглашает на работу литейщицу. Изготовле-
ние деталей и компонентов интерьера воз-
душного судна методом литья согласно техно-
логической и конструкторской документации. 
Опыт работы значения не имеет (обучение в 
процессе работы). График 2/2 с 7.00 до 19.00. 
Официальное трудоустройство. Наличие кор-
поративной столовой. Страхование в СК «Со-
газ» от несчастных случаев 24/7. Обеспечение 
форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Наталья Бурцева,  
hr@utg.group

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

 МЕНЕДЖЕРА
   ПО ПРОДАЖАМ 
         РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Издательство

           работа 
в западном округе
           приглашает

с опытом работы в печатном издании

Высокий 
% 

с продаж

Удаленная
работа

Обязанности:

 Поиск клиентов

  Продажа 
рекламных площадей 
в кадровом издании

тел. 8 (495) 744-33-62

Условия: 

  Удаленная работа 
из дома

 График работы 5/2

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

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 
ЗП до 45 000 руб.  
сменный, день (07:00-19:00) – ночь 
(19:00-07:00), 2 выходных

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА 
СРЕДНЕГО КЛАССА 
ЗП до 51 000 руб. 
водительское удостоверение кат. C 
удостоверение 
тракториста-машиниста кат. C и B 
день/ночь - 2 выходных  
(с 06:00 до 18:00, с 18:00 до 06:00)

УБОРЩИК 
до 34 500 руб.  
5/2, время по договоренности 
место работы: пос.Внуково, 
Заводское шоссе, д.19 “А”
ЛИТЕЙЩИЦА 
ЗП до 55 000 руб.  
2/2, 07:00 - 19:00 
место работы: пос.Внуково, 
Заводское шоссе, д.19 “А”
СЛЕСАРЬ МСР 
до 55 000 руб.  
2/2, 07:00 - 19:00 
место работы: пос.Внуково, 
Заводское шоссе, д.19 “А”

Всегда свежие вакансии 
на сайте

domrezume.ru

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию? ПозВонитЕ: 
8-495-744-33-62
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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)

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

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

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. Немчинов-
ка.
т. 8-916-250-15-82

СЛЕСАРЬ МСР до 55 000 р.
пос. Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services слесаря механосборочных 
работ. Сборка, подгонка, компоновка, изго-
товление деталей, компонентов интерьера 
воздушного судна согласно образцу техноло-
гической и конструкторской документации. 
График 2/2 с 7.00 до 19.00. Официальное 
трудоустройство. Наличие корпоративной 
столовой. Страхование в СК «Согаз» от не-
счастных случаев 24/7. Обеспечение фор-
менной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Наталья Бурцева,  
hr@utg.group

КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК 25 000 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)

УКЛАДЧИК/УПАКОВЩИК 1 550 р./смена
г. Лобня. Приглашаем на работу на мясо-
комбинат укладчиков/упаковщиков. ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЕ. Спецодежда. 2-х 
разовое питание. Навешивание колбасных 
изделий, упаковка и фасовка. Опыт не тре-
буется.
т. 8-800-100-13-62 бесплатно по России

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

ФАСОВЩИК от 45 000 р.
с. Юдино (Одинцовский р-н). На производ-
ство органической косметики требуется фа-
совщик. Фасовать и упаковывать готовую про-
дукцию, 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 поверх-
ностей 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, экс-
плуатацией; 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

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИКИ 4 000 р./день 
Срочно! Выплаты каждый день. 4000р. Гр.РФ. 
т. 8-925-767-66-84 Василий 

ГРУЗЧИКИ от 4 000 р./смена
Срочно требуются грузчики! Ежедневные вы-
платы от 4000 руб. за смену! 
т. 8-916-349-50-27, 8-916-349-50-47 Констан-
тин Михайлович

ГРУЗЧИК от 39 000 р.
д. Крекшино. Компания «Веллдан» приглаша-
ет 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 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-КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Требуется груз-
чик-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

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК до 45 000 р.
аэр. Внуково. Компания UTG Aviation Services 
приглашает грузчика-комплектовщика. Ком-
плектация багажа пассажиров на рейсы, выда-
ча багажа пассажирам по прибытию в аэропорт. 
График сменный – день (07.00-19.00) – ночь 
(19.00-07.00), 2 вых. Официальное трудоу-
стройство. Наличие корпоративной столовой. 
Страхование в СК «Согаз» от несчастных слу-
чаев 24/7. Обеспечение форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Наталья Бурцева,  
hr@utg.group

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 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

РАЗНОРАБОЧИЙ-ГРУЗЧИК от 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, стр.139
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95

РАЗНОРАБОЧИЙ от 150 р./час
м. Молодежная. Компания «Простоцветы» 
приглашает на работу на склад цветов разно-
рабочего. На высокий сезон: с 10.02 по 09.03. 
График: 5/2, 6/1, с 8.00 до 20.00. Погрузка/раз-
грузка, комплектация цветов.
т. 8-495-788-70-08 (доб. 1), 8-915-126-08-60, 
8-965-227-64-49

т. 8 916 250 15 82

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

Приглашаем на работу:
РАЗНОРАБОЧИЙ

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

СВАРЩИК
СБОРЩИК МЕБЕЛИ

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, стр.139

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

Работа в г. Одинцово

ООО «Русская Косметика»  приглашает: 
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.

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

ГРУЗЧИК
зп от 33 000 р.

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

ГРУЗЧИК
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
�График работы: 5/2, 6/1,  

день/ночь
�Своевременная  

выплата 2 раза в месяц;
�Бесплатное  

предоставление спец.одежды;
Дружный коллектив

Адрес объекта: 
Москва, деревня Крекшино

8(800)600-27-90, 8(916)911-43-29

з/п от  
39 000 руб. 

в месяц

       Единая справочная  служба   
по вакансиям Западного округа

8 (495) 744-33-62
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ХотитЕ размЕстить Вакансию? 
ПозВонитЕ:  

8-495-744-33-62
наПишитЕ:  

welcome@domrezume.ru
сайт zaojob.ru

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. Немчи-
новка.
т. 8-916-250-15-82

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 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 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

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

СОТРУДНИК СКЛАДА 180 р./час
м. Молодежная. Оптовая компания по прода-
же цветов и растений. Погрузка, разгрузка, по-
мощь кладовщикам, уборка территории. Гр./р.: 
дневные смены с 8.00 до 19.00, ночные смены 
с 19.00 до 8.00. Срок заключения договора от 
3-х месяцев и более. Хорошие условия труда 
и коллектив. Выплаты еженедельные.
т. 8-495-737-58-58 (доб. 1189, 1194, 1197), 
8-965-227-64-49, 8-903-010-96-57

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

тоРГовля / ПРоДаЖи

ТОВАРОВЕД дог.
м. Кунцевская. В гастроном, магазин продук-
тов питания – самообслуживания срочно тре-
буется товаровед. Опыт работы 5 лет, знание 
программ 1С, ЕГАИС, Меркурий. Приемка, за-
каз товаров. ул.Полоцкая, 6.
т. 8-925-506-76-49

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ от 45 000 р.
г. Одинцово. СК Компрессор приглаша-
ет менеджера по продажам электрических 
компрессоров. Прямые продажи компрес-
сорного оборудования. С опытом работы. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. 
З/п от 45 т.р + %. График 5/2: пн - чт 09:00-
18:00, пт 09:00-17:00. Ул.Акуловская, д.23.
т. 8-916-222-74-44 Валерий

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

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ 45 000 р.
г. Одинцово. Компания «Русская косметика» 
приглашает менеджера по закупкам. Обеспе-
чение производства материалами в оптималь-
ном количестве и ассортименте. Поиск новых 
поставщиков, проведение переговоров и со-
гласование условий поставки. Оформление 
и сопровождение договоров. Занесение пер-
вичных бухгалтерских документов в програм-
му 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)

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР дог.
м. Кунцевская. В гастроном, магазин про-
дуктов питания – самообслуживания срочно 
требуется продавец-кассир. Опыт работы 5 
лет, знание программ 1С, ЕГАИС, Меркурий. 
ул.Полоцкая, 6.
т. 8-925-506-76-49

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.

8 800 100 13 62 бесплатно
по Россииг. Лобня

УКЛАДЧИКОВ 
УПАКОВЩИКОВ

ООО СТАФФ ЛИДЕР приглашает на работу

НА МЯСОКОМБИНАТ

СПЕЦОДЕЖДА

ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА  

1550 Р СМЕНА
ПИТАНИЕ  

2-х РАЗОВОЕ

ЖИЛЬЁ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

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:

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

Оплата 
от 30 000 

рубПос. Внуково  8-920-650-16-16

ГАСТРОНОМ
магазин продуктов питания – 

самообслуживания

ТОВАРОВЕД   ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

ул. Полоцкая дом 6   тел. 8-925-506-76-49

СРОЧНО  
ТРЕБУЕТСЯ

 гражданство РФ, опыт работы 5 лет
знание программ 1С, ЕГАИС, Меркурий

 Приемка, заказ товара 

с опытом работы  
в печатном издании

Обязанности:
 Поиск клиентов
  Продажа рекламных площадей  
в кадровом издании

Условия: Удаленная работа  
из дома. График работы 5/2
Высокий % с продаж
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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

ПРОДАВЕЦ от 30 000 р.
пос. Внуково. В семейный молочный мага-
зин и кофе-бар-кондитерскую требуется про-
давец. Опыт работы не требуется. Обучение 
бариста бесплатно. График работы сменный. 
Возможно совмещение.
т. 8-920-650-16-16

тРансПоРт / автобизнес

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 автобу-
се не менее одного года обязателен, нали-
чие 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 до 60 000 р.
м. Ленинский проспект. Водитель на до-
ставку окон, срочно! Оформление по ТК РФ, 
служебный автомобиль Citroen МКПП, ГСМ 
и телефон оплачиваются, график 5/2. Под-
работка на монтажах. Права кат. В, стаж от 3 
лет, ответственность. 2-ой Донской пр-д 4с1, 
Ленинский пр-т.
т. 8-925-391-11-30

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА до 51 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services (территория а/п Внуково) во-
дителя тягача среднего класса. График – день/
ночь – 2 выходных. Опыт работы от 3-х лет. 
Водительское удостоверение кат. С, удосто-
верение тракториста-машиниста кат. В и С. 
Официальное трудоустройство. Наличие кор-
поративной столовой. Страхование в СК «Со-
газ» от несчастных случаев 24/7. Обеспечение 
форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Наталья Бурцева,  
hr@utg.group

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требуется 
водитель-экспедитор для работы на грузо-
вом автомобиле Газель по перевозке обо-
рудования и технических газов в баллонах 
по Москве и Моск. обл. График работы 5/2 
с 8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  40 000 – 45 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой упаковки) 
приглашает водителя-экспедитора. Оформле-
ние (подписание) сопроводительных докумен-
тов, экспедирование грузов, взаимодействие 
с транспортными компаниями, забор товара 
у поставщиков по Москве и Московской обла-
сти, участие в разгрузо-погрузочных работах. 
График: пн.-пт. 8.00-17.00. Опыт вождения не 
менее 2-х лет. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т. 8-903-712-68-66 Ольга

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

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА от 45 000 – 50 000 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

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

ШВЕЯ дог.
г. Одинцово. В швейный цех по пошиву жен-
ской одежды требуются швеи-универсалы. 
Опыт работы от 3-х лет.
т. 8-926-219-36-91

ШВЕЯ от 40 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, специализирующуюся 
на производстве моторизированных тентов, 
требуется швея (пошив тентов на станке ав-
томатического раскроя, сварка-склейка на 
сварочном фене (сварка ПВФ ткани)). Полный 
рабочий день, 5/2.
т. 8-999-557-15-08, 8-968-565-26-68

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 45 000 р.
п. Внуково. Приглашаем на работу дворни-
ков. График: 6/1. Оформление по ТК РФ. Пре-
доставляется спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

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 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

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

УБОРЩИК до 34 500 р.
пос. Внуково. Приглашаем на работу в UTG 
Aviation Services уборщика. Уборка офисных и 
производственных помещений (в том числе с 
помощью поломоечной машины). График 5/2. 
Официальное трудоустройство. Наличие кор-
поративной столовой. Страхование в СК «Со-
газ» от несчастных случаев 24/7. Обеспечение 
форменной одеждой.
т. 8-916-080-06-59 Наталья Бурцева,  
hr@utg.group

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

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

ООО «Пище-Поли-Пласт»  www.poliplast.su
Производство пластиковой пищевой упаковки 

CЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  
 50 000 (испыт.) – 60 000 руб. (после налогообложения)

ОБЯЗАННОСТИ: слесарная обработка деталей  
для новых пресс/форм. Обслуживание и ремонт 
действующих пресс/форм.
ГРАФИК РАБОТЫ – пн-пт, 8.00-17.00, сб/вс – выходные
ТРЕБОВАНИЯ: умение пользоваться контрольно-
измерительными приборами и инструментом. 
желательно опыт работы на металлообрабатывающих 
станках и в инструментальном производстве пресс/
форм. Гражданство  РФ

ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР
 70 000 (испыт.) – 80 000 руб. (после налогообложения)

ОБЯЗАННОСТИ: построение чертежей и 3 D  –  модели-
рование пресс-форм для производства пластиковой 
упаковки. Создание технологических карт обработки 
деталей для фрезерных станков с ЧПУ.  
ГРАФИК РАБОТЫ – пн-пт, 8.00-17.00, сб/вс – выходные
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы   в программах  SolidWorks 
и  PowerMill. Гражданство  РФ 

ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА  
С ЧПУ, ОПЕРАТОР СТАНКА С ЧПУ 
 50 000 (испыт.) – 60 000 руб. (после налогообложения)

ОБЯЗАННОСТИ: настройка и запуск фрезерного станка  
с Числовым Программным Управлением (стойка HAAS),  

обслуживание 2-х станков. Обработка деталей 
различных габаритов для производства пресс-форм. 
ГРАФИК РАБОТЫ – 2/2, c 8.00 – 20.00
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на фрезерных станках  
с ЧПУ, желательно стойка HAAS. Знание и опыт написа-
ния программ обработки в PowerMill. Гражданство  РФ

ВОДИТЕЛЬ – ЭКСПЕДИТОР
40 000 (испыт.) – 45 000 руб. (после налогообложения)
ОБЯЗАННОСТИ: оформление (подписание) 
сопроводительных документов, экспедирование грузов, 
взаимодействие с транспортными компаниями, забор 
товара у поставщиков по Москве и Московской области, 
участие в разгрузо-погрузочных работах.
ГРАФИК РАБОТЫ: 5/2, пн.-пт. 8.00 – 17.00
ТРЕБОВАНИЯ: опыт вождения не менее 2-х лет, умение 
рационально планировать движение по маршруту, 
вежливость, клиентоориентированность. Водительское 
удостоверение категории В, С. Гражданство РФ.

УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 20 000 (испыт.) – 25 000 руб. (после налогообложения)
ОБЯЗАННОСТИ: влажная и сухая уборка офисных, 
производственных и санитарно-технических 
помещений. Вынос мусора.  
ГРАФИК РАБОТЫ – пн-пт, 8.00-17.00, сб/вс – выходные  
Гражданство  РФ

ОФОРМЛЕНИЕ  – официальное по ТК, ЗП полностью белая, соц. пакет.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:  г. Москва, поселение Марушкинское,  поселок станции Крекшино

тел. 8-903-712-68-66 Ольга

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у  ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово, 

сколково,  
Рабочий поселок

Принимаем на работу пенсионеров

8(926)219-36-91
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ЗАРПЛАТА 
ОТ 32 000 

РУБ

УБОРЩИЦА
   Парк Победы
В административное  
здание требуется 
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    

УБОРЩИЦА от 30 000 р.
м. Парк Победы. Требуются уборщицы. Убор-
ка административного здания. График работы 
5/2 с 7.00 до 17.00. Инструменты для выпол-
нения работы выдаем. Возможны подработки.
т. 8-495-212-12-03 доб. 102, 8-966-303-67-76 
Анастасия

УБОРЩИЦА 28 000 р.
п. Внуково. Приглашаем на работу убор-
щиц помещений (офис). График: 5/2 с 9.00 до 
18.00. Оформление по ТК РФ. Предоставляет-
ся спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

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 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 20 000 р.
м. Солнцево. Требуется уборщица, график 
работы с 8-00 до 13-00. Зарплата 20 000. 
т. 8-951-760-60-05

УБОРЩИЦА 45 000 р.
п. Внуково. Приглашаем на работу уборщиц 
производственных помещений. График: 5/2, 
6/1. Оформление по ТК РФ. Предоставляется 
спецодежда.
т. 8-905-740-46-91

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 20 000 – 25 000 р.
пос. Крекшино. На производство пластико-
вой упаковки требуется уборщица (влажная 
и сухая уборка офисных, производственных и 
санитарно-технических помещений, вынос му-
сора). График: пн.-пт. 8.00-17.00. Гражданство 
РФ. Официальное оформление.
т. 8-903-712-68-66 Ольга

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

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

ПРИГЛАШАЕМ 

м. Солнцево

Оформление 
по ТК РФ

8-909-951-72-29 Анна

з.п. 
от 

35000 
руб. 

в мед. клинику
УБОРЩИЦУ

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!

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.

Online-версия газеты
работа  

в западном округе
zaojob.ru

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
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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.

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

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК 
ЗП до 45 000 руб.  
сменный, день (07:00-19:00) – ночь 
(19:00-07:00), 2 выходных

ВОДИТЕЛЬ ТЯГАЧА 
СРЕДНЕГО КЛАССА 
ЗП до 51 000 руб. 
водительское удостоверение кат. C 
удостоверение 
тракториста-машиниста кат. C и B 
день/ночь - 2 выходных  
(с 06:00 до 18:00, с 18:00 до 06:00)

УБОРЩИК 
до 34 500 руб.  
5/2, время по договоренности 
место работы: пос.Внуково, 
Заводское шоссе, д.19 “А”
ЛИТЕЙЩИЦА 
ЗП до 55 000 руб.  
2/2, 07:00 - 19:00 
место работы: пос.Внуково, 
Заводское шоссе, д.19 “А”
СЛЕСАРЬ МСР 
до 55 000 руб.  
2/2, 07:00 - 19:00 
место работы: пос.Внуково, 
Заводское шоссе, д.19 “А”

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.

8 905 740 46 91

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Оформление по ТК РФ  
Предоставляется спецодежда 

Место работы –  
посёлок Внуково

УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ  (ОФИС) 
график 5/2 с 09 до 18,  
з/пл 28 тысяч рублей

УБОРЩИЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ  

график 5/2, 6/1,  
з/пл 45 тысяч  рублей

ДВОРНИКОВ 
график 6/1, з/пл 45 тысяч рублей

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


