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16+ работа
в западном 
округе

КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК
КЛАДОВЩИК-КОНТРОЛЕР
èРабота на складе (продукция алкоголь)
èОпыт работы от одного года

ВОДИТЕЛЬ-
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА

èОпыт работы от 2-х лет
Условия работы:

 З/п от 45 000 руб.
  График работы сменный,

обсуждается на собеседовании

Место работы:
Московская область, Наро-Фоминский г.о., 

тер. «Промышленный округ «Бекасово-
Пожитково», стр. 1, складской корпус № 1, 
поз. № 1, (Рядом склады детского мира)

В компанию ЮТА требуются:

8-920 079 55 78
8-920 079 21 76

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

(г. Одинцово)

требуется

подробности
по тел: 8-495-594-16-50 # 137

ПЯТИДНЕВНАЯ  РАБОЧАЯ  НЕДЕЛЯ

ЗАРПЛАТА  ОТ 45 000

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

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

Продуктовый cклад класса «А» 
Оформление по ТК РФ

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

з/п от 50 000 руб. 
+ подработки

Доход можно регулировать 
количеством смен

Белая з/п, спецодежда
Скидки на продукты питания

Ст. метро Рассказовка

     8 (495) 797-44-85
    8 (964) 528-10-65

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

Бармен

м. Рассказовка 
8 (926) 460-23-63

бариста

График работы 2/2 или 3/3 
с 10 до 22 часов
Зарплата на испытательный 
период 180/час, после 200 руб/час

Обеды, ужины, чай и кофе 
за счёт работодателя

8 (926) 460-23-63

ПОВАР-  
универсал

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

ТРЕБОВАНИЯ: 
адекватность, трудолюбие, 
ответственность, желание 
развиваться. 
Желательно навыки 
по копчению, понимание 
что такое сувид, немного 
молекулярной кухни.

График 5/2 12 ч 
з/п  55 000 руб.
м. Рассказовка

Обеды, ужины, 
чай и кофе за счёт 
работодателя

приглашаем
распространителей
газеты

Крекшино, 
Кокошкино, 
Толстопальцево, 
Лесной городок

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

у ж/д  
станций

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК: 
склад класса а, температурный 
режим. Размещение 
и комплектация товара, 
работа с тсД.
з/пл от 45000р на руки. 
График работы: 5/2; 2/2

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА/
РИЧТРАКА: 
склад класса а, температурный 
режим. Размещение 
и комплектация товара 
на технике, работа с тсД.
з/пл от 50000/60 000р на руки. 
График работы: 5/2; 2/2

СОСТАВИТЕЛЬ 
ФАРША
(ПРОИЗВОДСТВО): 
работа
на производ-
ственной линии. 
з/пл от 40 000р 
на руки. График 5/2

КРУПНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ). 
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ПОСТАВКАХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ:

Место работы: г. Одинцово, ул.Восточная, 5          +7 495 785 39 59, отдел кадров 
e-mail: dmarkina@marr.ru, сайт компании: www.marr.ru 

компания предлагает: полностью официальную зар.плату в  полном соответствии с трудовым законодательством, 
без задержек, бесплатное 3-х разовое питание, мед.страхование, обеспечение униформой и бесплатными мед.

осмотрами, переработки оплачиваются дополнительно.

Online-версия газеты
работа в западном округе

zaojob.ru
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  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Курьеры / Почтальоны .............................. 2

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

Охрана / Безопасность .............................. 2

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

Рабочие специальности ........................... 2

Разнорабочие / Грузчики .......................... 3

Рестораны / Гостиницы /  Туризм ........... 4

Складское Хозяйство / Логистика / Вэд .......4

Торговля / Продажи .................................... 5

Транспорт / Автобизнес ............................ 5

Швеи / Швейное производство ............... 6

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

       
Единая справочная  

служба   
по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62

кУРЬеРы / ПоЧталЬоны

ПЕШИЙ КУРЬЕР дог.
График 5/2. З/п оклад + премии + проезд + 
телефон. Работа в одном районе.
т. 8-495-374-66-44

КУРЬЕР дог.
Курьер на личном авто. З/п сдельная. Гра-
фик 5/2. Выплаты каждый день, компенса-
ция ГСМ.
т. 8-495-374-66-44

обРазование / восПитание

ВОСПИТАТЕЛЬ дог.
п. Трёхгорка (Одинцово). Приглашаем 
воспитателя для работы в детском саду.
т. 8-926-275-79-83, 8-916-314-24-31

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

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглаша-
ем на работу охранника. Гражданство РФ. 
Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет. г. Мо-
сковский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

ПОЛИЦЕЙСКИЙ от 60 000 р. 
1-й специальный полк полиции ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве приглашает на службу в 
дол.-полицейского. З/п от 60000р., полный 
соц.пакет, 100% оплата б/л, отпуск от 40 
сут., бес. проезд общ.тр., ден. ком. за под-
наем жилья. Коломенская.
т. 8-926-262-89-61, 8-926-559-53-10

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ТЕХНОЛОГ дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компа-
нии ООО «Тек-Пак» (производство бумаж-
ной упаковки). Знание основ флексопечати. 
Создание технологической документации. 
Контроль за соответствием тех. процессов. 
Контроль работы станции смешения красок. 
По гражданству ограничений нет. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Опыт работы на про-
изводстве. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 
до 17.00 – будни

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

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

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ 40 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания 
приглашает обработчицу морепродуктов. 
Учет и оплата сверхурочных часов. Форма 
занятости: сменная 2/2. Гражданство: стра-
ны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых стран 
с патентами. Наличие мед.книжки обяза-
тельно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

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-КРАСНОДЕРЕВЩИК от 70 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На 
производство подарочных деревянных фут-
ляров и шкатулок требуется столяр-красно-
деревщик. Оформление по ТК РФ. Работа 
сдельная. График 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович, 
colgur49@yandex.ru 

РабоЧие сПеЦиалЬности

РЕСТАВРАТОР от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглаша-
ем на работу реставратора. Гражданство 
РФ. Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет. г. 
Московский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 р.
м. Озерная. Приглашаем комплектовщи-
ка на склад. Комплектация товара по на-
кладным, размещение товара на террито-
рии 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 40 000 р.
м. Озёрная. В производственную компанию 
требуется комплектовщик. График работы 
сменный (Пт., Сб. – выходной). Возможны 
подработки. Комплектация заказов. Офи-
циальное оформление, бесплатные обеды, 
спецодежда. Место работы – ул. Рябино-
вая, 38.
т. 8-495-980-40-93

В ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 
ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:

КРАСНОДЕРЕВЩИК
МАЛЯР
ОБИВЩИК 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ГРАФИК 
РАБОТ
 10-19 

ЧАСОВ

З/п договорная 
в зависимости
от опыта работы Адрес работы: Горки 2, 

Красногорское шоссе, 215

+7 (495) 971 87 17,  +7 (985) 183 80 15

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

8-495-374-66-44
З/п оклад + премии 
+ проезд + телефон

РАБОТА 
в одном 
районе

График 5/2
П Е Ш И Й  К У Р Ь Е Р

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО
(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

ВОСПИТАТЕЛЬ
8 (926) 275-79-83
 8 (916) 314-24-31

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ  

(няня)
 8 (925) 275-71-85

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 995-41-918; 8 903-136-17-218 (495) 995-41-91, 8 903-136-17-21

Форма 
занятости: 

сменная
 2/2

обработчица 
морепродуктов
з/п 40 тыс. руб.

грузчики з/п 40 тыс. руб.

кладовщик з/п 70 тыс.руб. 

Гражданство: 
Страны ЕврАзЭС, 

граждане 
из безвизовых 

стран 
с патентами

Место 
работы – 

г. Голицыно

Наличие 
мед. книжек 

обязательно

Учёт и оплата 
сверхурочных 

часов

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович 
colgur49@yandex.ru

от 70 000 руб

п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ. 

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.
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КРАСНОДЕРЕВЩИК дог.
Горки 2. В творческий коллектив требуется 
краснодеревщик. З/п договорная, в зависи-
мости от опыта работы. Красногорское шос-
се, 215.
т. 8-495-971-87-17, 8-985-183-80-15

МАЛЯР дог.
Горки 2. В творческий коллектив требуется 
маляр. З/п договорная, в зависимости от 
опыта работы. Красногорское шоссе, 215.
т. 8-495-971-87-17, 8-985-183-80-15

МАРКИРОВЩИЦА 33 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу мар-
кировщицу. График: 2/2. Современный те-
плый склад, предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие. Корпоратив-
ный бесплатный транспорт от Одинцово и 
Наро-Фоминска утром и вечером. Стабиль-
ные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

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

ОБИВЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ дог.
Горки 2. В творческий коллектив требуется 
обивщик мягкой мебели. З/п договорная, в 
зависимости от опыта работы. Красногор-
ское шоссе, 215.
т. 8-495-971-87-17, 8-985-183-80-15

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглаша-
ем оператора котельной. Гражданство РФ. 
Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет. г. Мо-
сковский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

ОПЕРАТОР ПОДБОРА 45 000 – 50 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу опе-
ратора подбора. График: 5/2. Современный 
теплый склад, предоставляется спецодеж-
да, льготное питание, общежитие. Корпора-
тивный бесплатный транспорт от Одинцово 
и Наро-Фоминска утром и вечером. Ста-
бильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

ПЕРЕБОРЩИЦА ОВОЩЕЙ 32 000 р.
м. Озёрная. В производственную компанию 
требуется переборщица овощей. График 
работы сменный (Пт., Сб. – выходной). Воз-
можны подработки. Комплектация заказов. 
Официальное оформление, бесплатные 
обеды, спецодежда. Место работы – ул. Ря-
биновая, 38.
т. 8-495-980-40-93

САНТЕХНИК от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Требуется 
сантехник. Гражданство РФ. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, соц.пакет. г. Московский или 
с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

СБОРЩИК МЕБЕЛИ от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглаша-
ем сборщика мебели. Гражданство РФ. Тру-
доустройство по ТК РФ, соц.пакет. г. Москов-
ский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

СВАРЩИК от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглаша-
ем на работу сварщика. Гражданство РФ. 
Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет. г. Мо-
сковский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 45 000 р.
г. Одинцово. Компания «Helios» приглаша-
ет слесаря-ремонтника. Пятидневная рабо-
чая неделя. Подробности по телефону.
т. 8-495-594-16-50 доп. 137

СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША от 40 000 р.
г. Одинцово. Производственно-торговая 
компания (продукты питания) приглашает 
на работу составителя фарша. Изготовле-
ние фарша и полуфабрикатов в соответ-
ствии с технологической документацией, 
обеспечение нормы выработки в смену, 
внесение данных в компьютерную произ-
водственную программу. График работы: 
5/2. Гражданство РФ. Бесплатное 3-х разо-
вое питание, мед. страхование, обеспече-
ние униформой. Переработки оплачивают-
ся отдельно.
т. 8-495-785-39-59

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

УПАКОВЩИКИ 30 000 р.
г. Одинцово. На производство требуются 
упаковщики. Полный рабочий день, оформ-
ление по ТК. Зп 30.000руб.
т. 8-916-302-14-71 Игорь

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

ЭЛЕКТРИК от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглаша-
ем на работу электрика. Гражданство РФ. 
Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет. г. Мо-
сковский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 50 000 р.
м. Рассказовка. На продуктовый склад 
класса «А» требуется грузчик-комплектов-
щик. З/п от 50000 руб. + подработки. График 
работы – сменный, можно регулировать до-
ход количеством смен. Оформление по ТК 
РФ. Официальная заработная плата. Пре-
доставление спецодежды. Скидки на про-
дукты питания.
т. 8-495-797-44-85, 8-964-528-10-65

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 35 000 – 41 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу груз-
чика-комплектовщика. График: 5/2, 2/2. Со-
временный теплый склад, предоставляется 
спецодежда, льготное питание, общежитие. 
Корпоративный бесплатный транспорт от 
Одинцово и Наро-Фоминска утром и вече-
ром. Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

ГРУЗЧИК- 
РАЗНОРАБОЧИЙ от 36 000 р.
г. Москва и МО. На строительные объек-
ты Москвы и Московской области требу-
ются грузчики-разнорабочие. Вахтовый 
метод работы от 30 рабочих дней. Рабо-
та выездными бригадами на различные 
строительные объекты Москвы и М.О. 
Проживание в частном общежитие (Кот-
теджного типа), трёхразовое домашнее 
питание. Оплата от 36000 рублей. 
Рабочий день 8 рабочих часов, аванс 
еженедельно, выплата в конце вахты. 
Работа, подработка без проживания 
1600 в день, после смены. Переработка 
свыше 8 часов оплачивается дополни-
тельно 200 рублей в час.
т. 8-958-500-22-10 Игорь

ГРУЗЧИК-СОРТИРОВЩИК от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Требуется 
грузчик-сортировщик. Гражданство РФ. Тру-
доустройство по ТК РФ, соц.пакет. г. Москов-
ский или с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

ГРУЗЧИК 40 000 р. 
г. Голицыно. В производственную компа-
нию (морепродукты) требуются грузчики. 
Учет и оплата сверхурочных часов. Форма 
занятости: сменная 2/2. Гражданство: стра-
ны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых стран 
с патентами. Наличие мед.книжки обяза-
тельно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

т. 8 916 250 15 82

Гражданство РФ,  
трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет

з/п от 45 000 р.
 г. Московский – м. Саларьево  

или Одинцовский р-н,  
с. Немчиновка – м. Кунцевская

Приглашаем на работу:
ОХРАННИК

СБОРЩИК МЕБЕЛИ
РЕСТАВРАТОР

ГРУЗЧИК/СОРТИРОВЩИК
СВАРЩИК, САНТЕХНИК, 

ЭЛЕКТРИК
РАЗНОРАБОЧИЙ

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
УБОРЩИЦА

 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

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

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
КОМПЛЕКТОВЩИК
  Комплектация заказов
  График сменный  
(ПТ, СБ вых), зп 40 000 руб.

  Место работы – м. Озерная 
(ул. Рябиновая, 38)

  Официальное оформление, 
бесплатные обеды, 
спецодежда

ПЕРЕБОРЩИЦА ОВОЩЕЙ
  Переборка овощей и фруктов  
на складе
  График сменный (ПТ, СБ вых),  
зп 32 000 руб.
  Место работы – м. Озерная 
(ул. Рябиновая, 38)
  Официальное оформление, 
бесплатные обеды, спецодежда

т. 8-495-980-40-93возможны подработки

ГРУЗЧИК
ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА 

ООО «Минский молочный завод № 1»

+7 (499) 727-70-08

График работы 2/2 (ночные смены)
выполнение погрузочно-разгрузочных работ,

комплектация заказов
ул. Производственная, д. 11

(5 мин. от ст. метро «Боровское шоссе»)

ТРЕБУЮТСЯ НА СКЛАД:
ЗП от  

44 000 р.

ЗП от  
55 000 р.

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните:  
8-495-744-33-62
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Если Вас обманул 
работодатель  

по объявлению в газете, 
 просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства 

8-495-744-33-62

ГРУЗЧИК 35 000 р.
м. Славянский бульвар. Обязанности: Ра-
бота на фармацевтическом складе. Разгру-
зочно - погрузочные работы на складе. При-
ем товара. Комплектация, перемещение 
товара. Требования: Обязательно наличие 
медицинской книжки. Условия: Место рабо-
ты - Москва, ул. Верейская, дом 29, стр. 136 
(Корпоративный транспорт от метро Сла-
вянский бульвар). График работы с 09.00 до 
18.00 пн-пятн (в пятницу до 17.00). Оформ-
ление в полном соответствии с трудовым 
законодательством РФ. З/П 35000 руб. на 
руки. г.Москва, улица Верейская, дом 29, 
строение 1.
т. 8-977-255-90-45

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компа-
нии ООО «Тек-Пак» (производство бумаж-
ной упаковки). По гражданству ограничений 
нет. Трудоустройство по ТК РФ. Стабильная 
заработная плата два раза в месяц. График 
работы сменный. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 
до 17.00 – будни

ГРУЗЧИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивиду-
альным проектам) приглашает грузчиков. 
Погрузочно-разгрузочные работы. Упаковка 
готовой продукции. Уборка рабочих мест на 
производстве. Опыт работы не важен. Гра-
фик работы 5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ГРУЗЧИК 40 000 – 45 000 р.
Требуются грузчики для работы в мед. кли-
нике в центре г. Москвы. График работы: 
6/1. Официальное трудоустройство. З/п вы-
плачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

ГРУЗЧИК от 44 000 р.
м. Боровское шоссе. «Минский молочный 
завод № 1» приглашает грузчика на склад. 
График работы 2/2 (ночные смены). Выпол-
нение погрузочно-разгрузочных работ, ком-
плектация заказов. ул Производственная, 
д. 11.
т. 8-499-727-70-08

РАБОЧИЕ до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требу-
ются рабочие на разбор б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы. Гражда-
не 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 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Приглаша-
ем на работу разнорабочих. График работы 
5/2 или 2/2. Гражданство РФ. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, соц.пакет. г. Московский или 
с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

БАРМЕН-БАРИСТА 200 р./час
м. Рассказовка. Приглашаем на работу в 
кафе бармена-бариста. График работы: 2/2 
или 3/3 с 10.00 до 22.00. З/п на испытатель-
ный срок 180 р./час, после 200 руб./час.
т. 8-926-460-23-63

ПОВАР УНИВЕРСАЛ 55 000 р.
м. Рассказовка. Приглашаем на работу 
в кафе повара-универсала. График: 5/2. 
Требования: адекватность, трудолюбие, от-
ветственность, желание развиваться. Жела-
тельно навыки по копчению, понимание что 
такое сувид, немного молекулярной кухни.
т. 8-926-460-23-63

 склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

КЛАДОВЩИК от 40 000 р. 
г. Одинцово. В крупную стабильную 
компанию Медэкс Энерго требуются 
кладовщики для работы на теплом скла-
де с номенклатурой – трубопровод и за-
порная арматура. Оформление по ТК, 
график 5/2 8.00-17.00. 
т. 8-926-337-04-35 Ольга

КЛАДОВЩИК 45 000 р.
м. Славянский бульвар. Обязанности: Ра-
бота на фармацевтическом складе. Прием, 
оформление товара в базе 1С. Распреде-
ление товара по складу. Комплектация за-
казов. Ведение необходимой складской и 
иной документации. Требования: Умение 
работать с ПК на уровне пользователя, 
опыт работы в 1С. Внимательность, ответ-
ственность, умение работать в команде. 
Обязательно наличие медицинской книжки. 
Желателен опыт работы на фармацевтиче-
ском складе. Условия: Место работы - Мо-
сква, ул. Верейская, дом 29, стр. 136 (Кор-
поративный транспорт от метро Славянский 
бульвар). График работы с 09.00 до 18.00 
пн-пятн (в пятницу до 17.00). Оформление 
в полном соответствии с трудовым законо-
дательством РФ. З/П 45000 руб. на руки. 
г.Москва, улица Верейская, дом 29, строе-
ние 1. 
т. 8-977-255-90-45

КЛАДОВЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
г. Одинцово. Производственно-торговая 
компания (продукты питания) приглашает 
на работу кладовщика-комплектовщика. 
Комплектация товара, выдача товара, уча-
стие в погрузке-разгрузке, инвентаризация. 
График работы: 5/2, 2/2. Гражданство РФ. 
Бесплатное 3-х разовое питание, мед. стра-
хование, обеспечение униформой. Перера-
ботки оплачиваются отдельно.
т. 8-495-785-39-59

КЛАДОВЩИК 70 000 р.
г. Голицыно. В производственную компа-
нию (морепродукты) требуются кладовщи-
ки. Учет и оплата сверхурочных часов. Фор-
ма занятости: сменная 2/2. Гражданство: 
страны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых 
стран с патентами. Наличие мед.книжки 
обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

КЛАДОВЩИК 50 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу кла-
довщика. График: 5/2. Современный те-
плый склад, предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие. Корпоратив-
ный бесплатный транспорт от Одинцово и 
Наро-Фоминска утром и вечером. Стабиль-
ные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

КЛАДОВЩИК-КОНТРОЛЕР от 45 000 р.
Наро-Фоминский г.о. Компания «ЮТА». 
Работа на складе (продукция алкоголь). 
Опыт работы от одного года. З/п от 45 000 
руб. График работы сменный, обсуждается 
на собеседовании. Промышленный округ 
Бекасово-Пожитково.
т. 8-920-079-55-78, 8-920-079-21-76

КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК от 45 000 р.
Наро-Фоминский г.о. Компания «ЮТА». 
Работа на складе (продукция алкоголь). 
Опыт работы от одного года. З/п от 45 000 
руб. График работы сменный, обсуждается 
на собеседовании. Промышленный округ 
Бекасово-Пожитково.
т. 8-920-079-55-78, 8-920-079-21-76

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

8-926-158-81-94

ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ 
ПЕНСИОНЕРОВ

У СТАНЦИЙ МЕТРО
 Фили
 Славянский бульвар
 Кунцевская
 Молодежная
 Багратионовская

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

График работы 2/2 или 3/3 с 10 до 22 часов
Обеды, ужины, чай и кофе за счёт работодателя

м. Рассказовка

8 (926) 460-23-63

ПОВАР-
УНИВЕРСАЛ
График 5/2 12 ч, з/п  55 000 руб.
Требования: адекватность, трудолюбие, 
ответственность, желание развиваться. 
Желательно навыки по копчению, понимание что 
такое сувид, немного молекулярной кухни.

Обеды, ужины, чай и кофе за счёт работодателя

БАРМЕН-БАРИСТА
Зарплата на испытательный период 180/час, 

после 200 руб/час

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете
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Какие вопросы задавать на собеседовании
Некоторые соискатели воспринимают собеседова-

ние, как экзамен, забывая, задавать нужные вопро-
сы, которые определят их собственный выбор. 

Менеджер по персоналу решает свою задачу: опреде-
лить, насколько соответствует кандидат открытой 
вакансии. А кандидат решает свою задачу: получить наи-
более полную информацию о компании, должности, усло-
виях труда и т.д., чтобы решить, нужна ли ему такая ра-
бота, или следует посмотреть еще варианты.  В конце 
собеседования работодатели говорят: «Может быть, у 
вас есть какие-то вопросы?» Это приводит в ступор и 
становится чуть ли не самым стрессовым моментом на 
встрече. Обсудим, какие вопросы нужно иметь в арсена-
ле, чтобы вас не застали врасплох.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Не всегда в вакансии расписан полный функционал и 

по факту может оказаться, что в ваши обязанности будет 
входить не совсем то, что хотелось бы. Данный вопрос 
нужно задать на первичном собеседовании с менеджером 
по персоналу и потом обязательно непосредственному 
руководителю, так как он как раз расскажет все нюансы 
предстоящей  работы. Например, в функции кладовщи-
ка может периодически  входить погрузка, разгрузка про-
дукции. Продавец – кассир может дополнительно делать 
работу мерчендайзера и наоборот, мерчендайзера могут 
поставить работать за кассу (а вам, например этого не хо-
телось делать). Узнайте, сколько человек работает в от-
деле и как распределяются обязанности. Исходя из этих 
ответов, вы примите для себя решение, соответствует ли 
заработная плата вашим будущим обязанностям. 

ГРАФИК РАБОТЫ
Не бойтесь показаться дотошным, задавая вроде бы 

простые вопросы. Графики работы официальный и фак-

тический могут отличаться. Например, есть компании, 
в которых рабочий день начинается с 9:00, но для того, 
чтобы с утра попасть на служебное совещание, нужно 
приходить раньше, до начала работы. Либо есть такие 
компании, в которых приветствуются задержки на рабо-
те, это считается нормой. Еще спросите про обеденный 
перерыв. У некоторых он составляет 30 мин. Это, кста-
ти, не является нарушением трудового законодательства. 
Работодатель сам устанавливает временной промежуток 
для обеденного перерыва, но он не может быть меньше 
30 мин. за 8-ми часовой рабочий  день.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Почему то так сложилось, что некоторые работо-

датели не любят, когда соискатель очень интересуется 
зарплатой. Современные тенденции в области подбора 
персонала  предполагают, что кандидат должен больше 
интересоваться самой работой, потом коллектив, а уж по-
том зарплатой. На самом же деле зарплата в первую оче-
редь интересует более 70%  кандидатов, остальные 30% 
делают вид, что она стоит на втором или третьем месте, 
ну принято сейчас так. 

Еще спросите, как строится заработная плата. Напри-
мер, оклад + %, или оклад + премия. Как известно, преми-
альная часть не является обязательной, и ее могут вообще 
не выплатить. Какая заработная плата на испытательный 
срок, какая после. Вся ли зарплата официальная и как вы-
плачивается (по Трудовому законодательству заработная 
плата должна выплачивается не реже 2х раз в месяц). 

Бывают ли задержки, как оплачиваются переработки 
(если они есть). Есть ли разница в зарплате в дневные и 
ночные смены. Соотнесите всю эту информацию с ваши-
ми пожеланиями, если вы готовы к данной форме оплаты, 
то можно переходить к следующему вопросу.

ОФОРМЛЕНИЕ НА РАБОТУ
Задайте вопрос менеджеру по персоналу как оформ-

ляют сотрудника в компанию. Какой договор, срочный или 
бессрочный. Если вас оформили официально, то в тече-
ние 3х дней вы должны получить на руки подписанный эк-
земпляр трудового договора и подписать приказ о приеме 
на работу. Если работодатель не выполнил одно из усло-
вий, то, скорее всего вас не оформили, и вы вправе за-
дать вопрос в отдел кадров о сроках принятия на работу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Есть еще несколько второстепенных, но не менее 

важных вопросов. Задайте их менеджеру по персоналу 
на финальном собеседовании или уточните по телефону:
  есть ли в компании дресс-код?
   как организовано питание, есть столовая или 

организованное место, где можно разогреть еду и 
покушать?

   как разделяется ежегодный оплачиваемый отпуск?
  как организовано рабочее место?

Задавайте вопросы спокойно, не упоминая бывшие ком-
пании, в которых вам пришлось столкнуться с той или иной 
проблемой. Если вы видите,  работодатель насторожено от-
вечает на ваши вопросы, объясните ему, что вам просто хоте-
лось бы знать все нюансы работы в компании, так как у всех 
свои условия работы. И лучше успокойте работодателя, что 
вы, например не против переработок, но хотелось бы знать, 
насколько они бывают частые. Или вы не против окладно-
премиальной оплаты труда, но хотелось бы знать, выплачи-
вается премия ежемесячно или квартальная или годовая.

В общем, не стесняйтесь задавать вопросы и выби-
райте лучшие предложения.

Удачи!
Автор  © Александрова Наталия

КЛАДОВЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК:  
склад класса А, температурный 
режим. Размещение  
и комплектация товара,  
работа с ТСД.
З/пл от 45000р на руки.  
График работы: 5/2; 2/2

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА/
РИЧТРАКА: 
Склад класса А, температурный 
режим. Размещение  
и комплектация товара  
на технике, работа с ТСД.
З/пл от 50000/60 000р на руки. 
График работы: 5/2; 2/2

СОСТАВИТЕЛЬ  
ФАРША 
(ПРОИЗВОДСТВО):  
работа 
на производ- 
ственной линии.  
З/пл от 40 000р  
на руки. График 5/2

КРУПНАЯ И СТАБИЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
(ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ). ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ПОСТАВКАХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ГРАЖДАН РФ:

Место работы: г. Одинцово, ул.Восточная, 5  +7 495 785 39 59, отдел кадров 
e-mail: dmarkina@marr.ru, сайт компании: www.marr.ru 

Компания предлагает: полностью официальную зар.плату в  полном соответствии  
с трудовым законодательством, без задержек, бесплатное 3-х разовое питание,  

мед.страхование, обеспечение униформой и бесплатными мед.осмотрами,  
переработки оплачиваются дополнительно.

КОНТРОЛЕР 45 000 р.
м. Славянский бульвар. Обязанности: Ра-
бота на фармацевтическом складе; Прием 
товар от поставщика по количеству, каче-
ству, срокам годности и др. Оформление 
приёмных актов. Контроль правильность 
ввода принятых позиций в складскую про-
грамму. Условия: Место работы - Москва, 
ул. Верейская, дом 29, стр. 136 (Корпора-
тивный транспорт от метро Славянский 
бульвар). График работы с 09.00 до 18.00 
пн-пятн (в пятницу до 17.00). Оформление 
в полном соответствии с трудовым законо-
дательством РФ. З/П 45000 руб. на руки. 
г.Москва, улица Верейская, дом 29, строе-
ние 1.
т. 8-977-255-90-45

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (произ-
водство бумажной продукции) приглашает 
оператора 1С. Ограничений по гражданству 
нет. Знание 1С. Формирование документов, 

заявок, возвратов, отчетов. Разнесение в 
программе данных по сырью и материалам 
по всем исполненным заказам на каждом 
переделе. Трудоустройство по ТК РФ. Гра-
фик работы сменный.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 
до 17.00 – будни

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ от 45 000 р.
г. Одинцово. СК Компрессор пригла-
шает менеджера по продажам электри-
ческих компрессоров. Прямые продажи 
компрессорного оборудования. С опы-
том работы. Оформление по ТК РФ, пол-
ный 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

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ дог.
Западный округ г. Москвы. Компания «Мо-
локо и не только». Оптовые и розничные 
продажи. Условия: скидка на продукцию. 
Работа пенсионерам и по совмещению. Вы-
сокий процент. 
т. 8-920-650-16-16 Резюме на WhatsApp

тРансПоРт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 55 000 – 60 000 р.
п. Крекшино. Водитель автобуса MAN и 
Mersedes для перевозки сотрудников из 
Одинцово в Крекшино. График работы 
сменный 2/1 - с 07:00-19:00 - 1 день, с 17:00-
22:00 - 2 день. З/п 55 000 - 60 000 р. Тре-
буется опыт работы от 1 года. Права В,С,D.
Карта СКЗИ. Иногородним предоставляется 
общежитие. Оформление по ТК РФ, опла-
та отпуска , больничного. Отдел кадров: 
Крекшино Терминальный проезд склад 2 В 
«Склад Логистик» с 08:00-16:00.
т. 8-495-739-25-72

ВОДИТЕЛЬ (кат. С, Е) дог.
г. Москва, МО. Требуется водитель ка-
тегории «С»,»Е». на автомобиль Скания 
п/п Штора. Знание автомобиля, принцип 
действия и устройство. Экспедирова-
ние, работа с документами. Поездки по 
Москве, МО. Оформление по ТК РФ.
т. 8-900-485-48-78 Сергей

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 65 000 р. 
п. Крекшино. Водитель-экспедитор В со-
боль/газель з/п 65000 р. в крупную торговую 
компанию свето-электротехники «ЭРА». Ме-
сто работы «Логистический парк Крекшино» 
Новая Москва. Обязанности: доставка това-
ров Москва, МО, регионы РФ. График 5/2, 
иногородним предоставляется общежитие, 
официальное трудоустройство, оплата от-
пуска, больничного. Требуется опыт работы 
по ТК. Отдел кадров: Крекшино Терминаль-
ный проезд склад 2 В «Склад Логистик» с 
08:00-16:00.
т. 8-495-739-25-72

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

Требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Оптовые и розничные продажи
 Скидка на продукцию
  Работа пенсионерам  

и по совмещению
ВЫСОКИЙ 
ПРОЦЕНТ

ВЫСОКИЙ 
ПРОЦЕНТ

8-920-650-16-16Резюме  
на WhatsApp
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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!

Уважаемые жители  

     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

	Каких	вакансий	не	хватае
т	в	нашей	

газете?

�С	какими	трудностям
и	вы	сталкивае-

тесь	при	поиске	работы?

�Есть	ли	необходимос
ть	создавать	не-

зависимую	биржу	труда	по
	Западному	

округу	для	помощи	жителям	в	поиске	

работы?

	Какую	информацию	поми
мо	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

Спасибо вам, что доверяете нам и ищите 
вакансии через нашу газету.  
Мы хотим стать лучше.  
Чтобы каждый  житель нашего округа смог найти достойную 
работу рядом с домом.  
          Пожалуйста, помогите нам в этом!

Для	отправки	своих	пожеланий	пишите	 
на	нашу	почту	welcome@domrezume.ru
или	звоните	по	телефону	8(495)744-33-62

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР 75 000 – 80 000 р. 
п. Крекшино. Водитель-экспедитор фура, 
Е категория, з/п 75 000-80 000 р. В крупную 
торговую компанию свето-электротехники 
«ЭРА». Место работы «Логистический парк 
Крекшино» Новая Москва. Обязанности: до-
ставка товаров Москва, МО, регионы РФ. 
график 5/2, иногородним предоставляется 
общежитие, официальное трудоустройство, 
оплата отпуска, больничного. Требуется опыт 
работы по ТК. Карта СКЗИ желательно. Ме-
тро работы Москва, МО, регионы РФ. Отдел 
кадров: Крекшино Терминальный проезд 
склад 2 В «Склад Логистик» с 08:00-16:00. 
т. 8-495-739-25-72

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 40 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требует-
ся водитель-экспедитор для работы на 
грузовом автомобиле Газель по перевоз-
ке оборудования 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  
ПОГРУЗЧИКА от 50 000 – 60 000 р.
г. Одинцово. Производственно-торговая 
компания (продукты питания) приглашает на 
работу водителя погрузчика/ричтрака. Осу-
ществление погрузочно-разгрузочных работ 
(продукты питания) с использованием погру-
зочной техники (ричтрак, штабелер). Первич-
ное обслуживание закрепленного погрузчи-
ка. Опыт работы с терминалом (сканером). 
График работы: 5/2, 2/2. Гражданство РФ. 
Бесплатное 3-х разовое питание, мед. стра-
хование, обеспечение униформой. Перера-
ботки оплачиваются отдельно.
т. 8-495-785-39-59

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА от 55 000 р.
м. Боровское шоссе. «Минский молочный 
завод № 1» приглашает водителя погруз-
чика на склад. График работы 2/2 (ночные 
смены). Выполнение погрузочно-разгрузоч-
ных работ. ул Производственная, д. 11.
т. 8-499-727-70-08

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА 57 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу води-
теля штабелера. График сменный: 4/2. Со-
временный теплый склад, предоставляется 
спецодежда, льготное питание, общежитие. 
Корпоративный бесплатный транспорт от 
Одинцово и Наро-Фоминска утром и вече-
ром. Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА 45 000 р.
Наро-Фоминский г.о. Компания «ЮТА». 
Опыт работы от 2-х лет. З/п от 45 000 руб. 
График работы сменный, обсуждается на 
собеседовании. Промышленный округ Бе-
касово-Пожитково. 
т. 8-920-079-55-78, 8-920-079-21-76

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

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

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 40 000 – 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. Озёрная. Приглашаем на работу двор-
ника. Уборка территории от снега, мусора. 
Обрезка деревьев и др., вспомогательная 
работа. График – 5/2. Официальное оформ-
ление, бесплатные обеды. Место работы – 
ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93

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

УБОРЩИЦА 40 000 – 45 000 р.
Требуются уборщицы для работы в мед. 
клинике в центре г. Москвы. График работы: 
6/1. Официальное трудоустройство. З/п вы-
плачивается 2 раза в месяц.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА от 45 000 р.
м. Саларьево, м. Кунцевская. Требуется 
уборщица. Гражданство РФ. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, соц.пакет. г. Московский или 
с. Немчиновка.
т. 8-916-250-15-82

УБОРЩИЦА 25 000 р.
м. Озёрная. Требуется уборщица. Уборка 
офисных и производственных площадей, 
включая раздевалку и санузлы. График ра-
боты 5/2 (утро/вечер – попеременно). Офи-
циальное оформление, бесплатные обеды. 
Место работы – ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93

УБОРЩИЦА В ОФИС 30 000 р.
пос. Мосрентген. Срочно ищем уборщицу 
офиса. Чистка ковролина, мытье полов и 
посуды. График 5/2 (с 7.00 до 16.00). Бес-
платные обеды. Пос. Мосрентген, 2-й Музы-
кальный проезд, д.4.
т. 8-903-561-68-60

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

УБОРЩИЦА з/п 25 000 р.
		Уборка офисных 

и производственных 
площадей, вкл. раздевалку 
и санузлы.

		График работы 5/2  
(утро/вечер – попеременно), 
официальное оформление

		Бесплатные обеды

   ДВОРНИК з/п 35 000 р.
			Уборка территории от снега, 

мусора,
			Обрезка деревьев и др. 

вспомогательная работа
			График работы 5/2, 

официальное оформление, 
бесплатные обеды

СРОЧНО
ИЩЕМ УБОРЩИЦУ ОФИСА
ЧИСТКА КОВРОЛИНА, МЫТЬЕ ПОЛОВ И ПОСУДЫ
	График 5/2 (с 7.00 до 16.00) 	Бесплатные обеды

Пос. Мосрентген, 2-й Музыкальный проезд, д.4.

8 903 561 68 60 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:  

30 000

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

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

      Газета является проектом компании КЦ «Дом Резюме». На протяжении 
нескольких лет кадровый центр осуществляет подбор персонала и  помогает 
соискателям западного округа в поиске работы. Трудности поиска подходящих 
вакансий, из-за разброса по различным источникам СМИ,  привели к решению 
выпустить собственное издание, где все вакансии будут подобраны по террито-
риальному признаку. 
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе 
рядом с домом.

С нами удобно    

➊  Возможность заключения договора на долгосрочное сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного закрытия вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.

➎  Своевременная подготовка и отправка закрывающих документов.

Информация о газете «Работа в Западном округе»i
Распространение:

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

Дополнительные источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поиска работы и социаль-
ных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу по вакансиям Запад-
ного 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, заинтере-
сованные 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.

Актуальные  

вакансии  

от лучших  

работодателей
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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

8 926 208 68 70

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН

График работы 2/2 или 3/3 с 10 до 22 часов
Обеды, ужины, чай и кофе за счёт работодателя

м. Рассказовка

8 (926) 460-23-63

БАРМЕН-БАРИСТА
Зарплата на испытательный период 

180/час, после 200 руб/час

Требования: адекватность, трудолюбие, ответственность, желание 
развиваться. Желательно навыки по копчению, понимание 
что такое сувид, немного молекулярной кухни.

Обеды, ужины, чай и кофе за счёт работодателя

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
График 5/2 12 ч, з/п  55 000 руб.

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

ТРЕБУЮТСЯ

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

  Работа в медицинской 
клинике
   График работы 
6/1 
  Официальное 
трудоустройство

зарплата 
   40000 -

45000
руб.

ДВОРНИКИ
УБОРЩИЦЫ

ГРУЗЧИКИ

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у  ж/д станциЙ
Голицыно, Одинцово, 

сколково,  
Рабочий поселок

Принимаем на работу пенсионеров

всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

ПриглашаЕм к сотрудничЕстВу комПании  
По размЕщЕнию рЕкламы В нашЕй газЕтЕ

8-495-744-33-62


