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16+ работа
в западном 
округе

АО «ГЭХ Теплостройпроект» требуются:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 работу в Москве     гр/работы сменный
 оформление в соответствии с ТК РФ

ПрОизвОдиТели рАбОТ 
(перекладка тепловых сетей)

Бригады 
по профессиям:
МОнТАжник нАружныХ ТрубОПрОвОдОв 
(монтаж и ремонт трубопроводов ППУ-СП-ПЭ) 

ЭлекТрОГАзОсвАрщик 5-6-го разряда 
(сварка трубопроводов 3-4-й кат.,  
сварочные работы по ППУ-СП-ПЭ)

ГАзОрезчик 
(обрезка деталей, узлов, механизмов  
трубопроводов)

беТОнщик 
(бетонирование сложных ж/б конструкций)

АрМАТурщик
(вязка арматуры)

АсфАльТОбеТОнщик
ЭлекТрОМОнТАжник 5-го разряда

8-916-971-14-27
8-495-651-91-54 доб. 2242, 2238

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 
4 и 5 разрядов

для работы г. Наро-Фоминске 
Московской области

	Опыт работы на монтаже ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ3-10кВ,  
КЛ-04 кВ, КЛ-10кВ, ТП, РП-10/0,4 кВ не менее 3-х лет 
		Заработная плата электромонтажникам  

4 разряда – от 50 000 рублей
		электромонтажникам 5 разряда – от 55 000 рублей  

(в зависимости от квалификации)

	Оформление по ТК РФ
	Соц. пакет
	5-дневная рабочая неделя
		Доставка служебным  

транспортом к месту работы
Контактные телефоны:  
8 (999) 599-60-01 Виктор Алексеевич
8 (48439) 3-24-89 Елена
8 (926) 097-57-38 Елена

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

8 (499) 707-13-08 доб 115 
8 (926) 819-04-51

 Официальное оформление
 График 2/2
 Оплачиваемая стажировка
  Место работы: Три Кита, 

Румянцево, ROOMER,  
Гранд Химки

 З/п от 60 000 белая

в салон

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
���ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
��УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
��ГРУЗЧИК
��ТЕХНОЛОГ
���КЛАДОВЩИК
��ОПЕРАТОР 1С

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62

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

работа в западном округе

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Оформление

 по ТК РФ
Высокий уровень 
заработной платы
Сменный график 

работы
Корпоративный 

транспорт 
от ст. метро 

Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино

Обучение

Телефон отдела кадров: + 7-919-971-05-06

 КЛАДОВЩИКОВ
 КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
 СОТРУДНИКОВ СКЛАДА
 ГРУЗЧИКОВ
 ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРОВ
 МЕХАНИКОВ АККУМУЛЯТОРЩИКОВ
 ФАСОВЩИКОВ И СТИКЕРОВЩИКОВ
  УБОРЩИКОВ ОФИСНЫХ 

И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
 ОПЕРАТОРОВ СКЛАДА
 АДМИНИСТРАТОРОВ СКЛАДА

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

Работа в пос. Марушкинское, деревня Шарапово
логистический комплекс Внуково 2 квартал № 63, дв1с3

Российский производитель гибких 
полимерных труб для тепловых сетей 

приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ зп от 40 т.р.
сменный график работы

СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА зп от 40 т.р.
график работы 5/2, с 8 до 17 

ТЕХНИКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЯ зп от 50 т.р.
график работы 5/2, с 9 до 18 

Корпоративный транспорт
от метро «Проспект Вернадского» 

и «Славянский бульвар» (район Очаково)
Собеседование по будням с 9 до 18 по адресу:

Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1, р-н Очаково

8 (495) 444-80-35

приглашает на работу

ГРУЗЧИКОВ

Крупнейший производитель 
алкогольной продукции 
в Московской области 
Группа компаний «BELUGA GROUP», 
завод ООО «Георгиевский»
г. Краснознаменск (Московская область) 

Отдел персонала:
8-968-644-94-27
8-963-760-79-42

★ Оформление по ТК РФ

★  График работы 2/2 
(дневные и ночные смены)

★  Оплата: 2400 руб/смена на руки 
+ 8700 руб./мес. премия
за полностью отработанный
месяц по графику

★  Оформление мед.книжки 
за счет компании
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аДминистРативный ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР СКЛАДА дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу администратор склада. Сменный 
график работы. Оформление по ТК РФ. Высо-
кий уровень з/п. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-971-05-06

бУхГалтеРия

БУХГАЛТЕР 60 000 р.
г. Голицыно. Производственная компания 
приглашает на работу бухгалтера со знанием 
1С склад. 
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

бытовые УслУГи 

ПРИЕМЩИЦА В ХИМЧИСТКУ дог. 
Приемщицы заказов в химчистку по адресам: 
м. Спартак, м. Тушинская, м. Борисово, 
м. Фрунзенская, м. Октябрьское поле, м. 
ВДНХ, м. Сокол, район Бирюлево. График 
2/2. Бесплатное обучение. Берем в том числе 
активных пенсионеров. 
т. 8-495-258-88-30, 8-966-137-56-88 - Запись 
на собеседование

изДателЬство / ПолиГРаФия

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. 
Требуется графический дизайнер. График 
работы: 5/2. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

обРазование / восПитание

ВОСПИТАТЕЛЬ дог.
м. Рассказовка. В частный детский сад в 
Солнцево-Парке требуется воспитатель.
т. 8-965-111-44-66

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК дог.
Рублево-Успенское ш. Частная охранная ор-
ганизация приглашает на работу охранников с 
4-6 разрядов. Работа в районе Рублево-Успен-
ского шоссе. Трудоустройство по ТК, соц. пакет. 
т. 8-915-056-80-71

ПиЩевое ПРоизвоДство

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть пред-
приятий общественного питания приглаша-
ет на работу заведующих производством. 
Контроль работы пищеблока, приготовление 
блюд (холодный, горячий цех). Спецодежда 
предоставляется. Бесплатное общежитие, 
льготное питание. Возможность карьерного 
роста. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2 или 6/1.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10,  
8-925-734-63-85

РАБОТНИК ГОРЯЧЕГО ЦЕХА 40 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется работник горячего 
цеха. Наличие мед.книжки обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ПРоизвоДство /
 ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебе-
ли требуется инженер-технолог. График ра-
боты 5/2. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Требуется 
инженер технолог к ведущему производителю 
современных алюминиевых систем (системы 
защиты от солнца).
т. 8-999-557-15-08 Елена

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 ОТК 35 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебе-
ли требуется мастер ОТК. График рабо-
ты 5/2. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

МАСТЕР УЧАСТКА 70 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех», занимающая-
ся производством вторичных алюминиевых 
сплавов, приглашает мастера участка (пла-
вильный цех). ВАХТА. График работы: 14/14. 
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ и та-
моженного союза. 
т. 8-968-070-86-11

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

МАЛЯР 47 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебе-
ли требуется маляр по металлу. График ра-
боты 2/2. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

МАЛЯР от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Требуются 
маляры порошковой окраски к ведущему про-
изводителю современных алюминиевых си-
стем (системы защиты от солнца). Подготовка 
профилей и конструкций под окраску, нанесе-
ние порошковой краски пистолетом с дальней-
шей полимеризацией в порошковой камере. 
График работы 5/2.
т. 8-999-557-15-08 Елена

ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущему 
производителю современных алюминиевых 
систем (системы защиты от солнца) требу-
ется оператор лазерной резки. Резка черных 
и цветных металлов; составление программ 
резки на станке; контроль правильности про-
граммы на предмет оптимального раскроя 
листа. График работы сменный 5/2, 6/1 (день/
ночь).
т. 8-999-557-15-08 Елена

ОПЕРАТОР ЛИСТОГИБОЧНОГО  
ПРЕССА от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В произ-
водственную компанию, производитель со-
временных алюминиевых систем (системы 
защиты от солнца), требуется оператор листо-
гибочного пресса. Работа на листогибочном 
прессе с ЧПУ. Полный рабочий день. График 
работы 5/2.
т. 8-999-557-15-08 Елена

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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ЛИНИИ от 40 000 р.
р-н Очаково. Российский производитель 
гибких полимерных труб для тепловых сетей 
приглашает на работу оператора производ-
ственной линии. Сменный график работы. 
Корпоративный транспорт от м.Проспект Вер-
надского и м.Славянский бульвар.
т. 8-495-444-80-35

ПОМОЩНИК МАЛЯРА 31 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется помощник маляра по металлу (без 
опыта). График работы 2/2. Место работы – 
г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 60 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется наладчик пищево-
го оборудования. Наличие мед.книжки обяза-
тельно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

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

Наличие  
мед. книжек 
необходимо

Место работы – 
Голицыно

КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОТНИК ГОРЯЧЕГО  
ЦЕХА  з/п 40 тыс. руб

ГРУЗЧИКИ  з/п 40 тыс. руб

НАЛАДЧИК ПИЩЕВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  з/п 60 тыс.руб

КЛАДОВЩИК  з/п 60 тыс.руб

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  
 з/п 55 тыс.руб

БУХГАЛТЕР  
1С СКЛАД  з/п 60 тыс.руб

Воспитатель       

8 (965) 111-44-66

   требуется 

  В частный детский сад
               в Солнцево - Парке

График работы 2/2
Маляр по Металлу 47 000 руб.

Шлифовщик по Металлу 38 000 руб.

поМощник Маляра  
(без опыта) 31 000 руб.

СлеСарь-Станочник 36 000 руб.

График работы 5/2

инженер-технолог 50 000 руб.

графичеСкий дизайнер 50 000 руб.

МаСтер отк 35 000 руб.

токарь-фрезеровщик 44 000 руб. 

На производство 
мебели требуются:

Место работы – г. Наро-Фоминск, 
ул. Автодорожная, д. 2

Тел. 8-968-781-62-13  8-496-34-3-52-11

ТРЕБУЮТСЯ  
СОТРУДНИКИ

к ведущему производителю
современных алюминиевых систем 
 (системы защиты от солнца)

З/п от 55 000 руб
Расположение:  

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

Комплектовщики
Подсобные рабочие
Слесарь сборщик
Инженер технолог
Оператор листогибочного пресса
Маляры порошковой окраски
Сварщик
Оператор лазерной резки
Распиловщик
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ПЛАВИЛЬЩИК 55 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех» приглашает пла-
вильщиков. Производство вторичных алюми-
ниевых сплавов. График: 14/14. Оформление 
по ТК РФ. Гражданство РФ и таможенного со-
юза. Место работы - ст.метро Кунцевская, ули-
ца Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

ПРЕССОВЩИК 2 500 р./смена
м. Кунцевская. Московская производственная 
компания «Форма-Тех» приглашает на работу 
прессовщиков на брекетирование металлоло-
ма. Производство вторичных алюминиевых 
сплавов. График работы: 14/14. Оформление 
по ТК РФ. Гражданство РФ и таможенного со-
юза. Место работы - ст.метро Кунцевская, ули-
ца Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

РАСПИЛОВЩИК от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущему 
производителю современных алюминиевых 
систем (системы защиты от солнца) требу-
ется распиловщик металла. Резка черных и 
цветных металлов на Дисковой пиле; произво-
дить резку алюминиевого профиля, согласно 
наряд-заказам и сменным заданиям. График 
работы сменный 5/2.
т. 8-999-557-15-08 Елена

РАСПИЛОВЩИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
WOODЛАНДИЯ (детская мебель на заказ) 
приглашает распиловщиков. График 5/2, 5/1, 
сменный. Доход регулярный, высокий, сдель-
ный.
т. 8-903-001-23-05 WhatsApp, Viber

СВАРЩИК от 60 000 р.
г. Одинцово. Завод «ПРОТОН» Можай-
ское шоссе д8 стр1 приглашает на работу 
сварщика: сборка и сваривание метал-
локонструкций различной степени слож-
ности. Чтение чертежей раздела КМД 
приветствуется. Работа на полуавтомате. 
Предоставляется жильё.
т. 8-926-992-30-60, 8-926-994-19-77

СВАРЩИК 60 000 – 65 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех» приглашает свар-
щиков. Производство вторичных алюминие-
вых сплавов. График: 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Гражданство РФ и таможенного союза. 
Место работы - ст.метро Кунцевская, улица 
Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

СВАРЩИК от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). В производ-
ственную компанию, производитель совре-
менных алюминиевых систем (системы за-
щиты от солнца), требуется сварщик. Сварка 
металлоконструкций полуавтоматом, аргоном 
(сварка профильных труб разного сечения, 
металлических конструкций, подиумов). Пол-
ный рабочий день, 5/2.
т. 8-999-557-15-08 Елена

СЛЕСАРЬ СБОРЩИК от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущий про-
изводитель современных алюминиевых си-
стем (системы защиты от солнца). Требуется 
слесарь сборщик. Выполнение механосбороч-
ных работ, сборка узлов, металлоконструкций 
под оборудование, разметка мест под уста-
новку базовых деталей оборудования, сборка 
моторизированных систем. График работы 5/2 
(выходные дни-суббота, воскресенье) с 8:00 
до 17:00.
т. 8-999-557-15-08 Елена

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК от 40 000 р.
г. Одинцово. Завод «ПРОТОН». Можай-
ское шоссе, д.8, стр.1. Слесарь-сборщик 
металлоконструкций. Сборка металлокон-
струкций по чертежам, работа с электро-
инструментом, опыт работы, зарплата  
40 000+.
т. 8-926-992-30-60, 8-926-994-19-77

СЛЕСАРЬ-СТАНОЧНИК 36 000 р. 
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. 
Требуется слесарь-станочник. График ра-
боты: 2/2. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

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

СТОЛЯР дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
WOODЛАНДИЯ (детская мебель на заказ) 
приглашает столяров. График 5/2, 5/1, смен-
ный. Доход регулярный, высокий, сдельный.
т. 8-903-001-23-05 WhatsApp, Viber

УЧЕНИК СТОЛЯРА дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
WOODЛАНДИЯ (детская мебель на заказ) 
приглашает учеников столяра. График 5/2, 5/1, 
сменный. Доход регулярный, высокий, сдель-
ный.
т. 8-903-001-23-05 WhatsApp, Viber

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК 44 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. 
Требуется токарь-фрезеровщик. График ра-
боты: 5/2. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

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

ШЛИФОВЩИК дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
WOODЛАНДИЯ (детская мебель на заказ) при-
глашает шлифовщиков. График 5/2, 5/1, смен-
ный. Доход регулярный, высокий, сдельный.
т. 8-903-001-23-05 WhatsApp, Viber

ШЛИФОВЩИК ПО МЕТАЛЛУ 38 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется шлифовщик по металлу. График ра-
боты 2/2. Опыт работы на производстве. Место 
работы – г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, 
д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-34-3-52-11

РабоЧие сПеЦиалЬности

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная. Крупнейший поставщик заморо-
женных продуктов питания в РФ (компания ТД 
«ЛФБ») приглашает на работу комплектовщи-
ка. Комплектация (хранение, сборка заказов), 
работа с терминалом сбора данных. З/п от 45 
000 руб. на руки. График работы: 5/2 (с 08.00 
до 17.00, с 00.00 до 08.00). Полностью белая 
з/п, оформление по ТК РФ.
т. 8-964-520-15-16, hr@tdlfb.ru

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 р.
г. Руза. Комплектовщики на пластиковый за-
вод, сборка сифонов из гофротруб. Мужчины и 
женщины. Работа вахтой 15/30/45. З/п 45000р. 
Предоставляется жилье, 3-хразовое питание. 
Гр. РФ, РБ. г. Руза.
т. 8-930-000-90-90

КОМПЛЕКТОВЩИК от 50 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединенная 
тракторная компания» приглашает на рабо-
ту комплектовщиков. Условия: график – 5/2 
с 9.00 до 18.00, выходные: суббота и воскре-
сенье. Обязанности: комплектация заказов 
по шаблонам сборки, прием товара и распре-
деление по местам хранения. Место работы: 
Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62

КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу комплектовщиков. Смен-
ный график работы. Обучение. Оформление 
по ТК РФ. Высокий уровень з/п. Корпоратив-
ный транспорт от м.Рассказовка и ж/д станции 
Кокошкино.
т. 8-919-971-05-06

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на скла-
де продуктов питания. Требуется: комплек-
товщик. Есть возможность проживания. 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)

КОМПЛЕКТОВЩИК от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Требуются 
комплектовщики к ведущему производителю 
современных алюминиевых систем (системы 
защиты от солнца).
т. 8-999-557-15-08 Елена

КОМПЛЕКТОВЩИЦА/К 42 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу ком-
плектовщицу/комплектовщика. График рабо-
ты: день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02

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 дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
WOODЛАНДИЯ (детская мебель на заказ) 
приглашает сборщиков. График 5/2, 5/1, смен-
ный. Доход регулярный, высокий, сдельный.
т. 8-903-001-23-05 WhatsApp, Viber

СБОРЩИК МЕБЕЛИ от 25 000 р.
г. Одинцово. На мебельное производство 
требуются сборщики корпусной мебели. 
Присадка, сборка, упаковка. З/п от 25000 
руб. Можно без опыта работы. Обучение. 
График 5/2. Только граждане РФ. 
т. 8-916-510-77-08, 8-915-289-21-91

САНТЕХНИК 39 600 р.
г. Одинцово. Производственно-складскому 
комплексу на постоянную работу требуется 
сантехник. З/п выплачивается 2 раза в месяц. 
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Возможно проживание на территории ПСК. 
Спецодежда.
т. 8-916-528-54-21, 8-498-626-29-29

ПРИГЛАШАЕМ

8-926-158-81-94

ГАЗЕТЫ 
У  Ж/Д СТАНЦИЙ

Одинцово, Сколково, 
Рабочий поселок
Принимаем на работу

 пенсионеров

Звоните: 8 903 00 123 05 WhatsApp, Viber

Место: Малые Вязёмы 
Технопарк

График: 5/2, 5/1, сменный
Доход: регулярный, 
высокий, сдельный

ПРИГЛАШАЕМ:
è столяров
è сборщиков

è шлифовщиков
è распиловщиков

è учеников 
    столяра

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

СОРТИРОВЩИЦЫСОРТИРОВЩИЦЫ
з/п до 40 000.00 руб. 

(граждане РФ)

г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.139
8-926-975-01-95, 8-926-865-32-20

Вид работ: 
сортировка радиоэлементов

график: 5/2 с 8-00 до 16-30
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СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 40 000 р.
р-н Очаково. АО завод АНД Газтрубпласт 
(Российский производитель гибких полимер-
ных труб для тепловых сетей) приглашает на 
работу слесаря-ремонтника. График работы 
5/2, с 8.00 до 17.00. Корпоративный транспорт 
от м.Проспект Вернадского и м.Славянский 
бульвар.
т. 8-495-444-80-35

СОРТИРОВЩИК 60 000 – 65 000 р.
м. Кунцевская. Московская производственная 
компания «Форма-Тех», занимающаяся произ-
водством вторичных алюминиевых сплавов в 
виде чушек и алюминиевых цилиндрических 
слитков, приглашает сортировщиков. График: 
5/2. Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ и 
таможенного союза. Место работы - ст.метро 
Кунцевская, улица Генерала Дорохова 12 
строение 1.
т. 8-968-070-86-11

СОРТИРОВЩИЦА до 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуют-
ся сортировщицы. Сортировка радиоэлемен-
тов. Граждане РФ. График: 5/2 с 8.00 до 16.30. 
Адрес: ул. Верейская, д.29, стр.139.
т. 8-926-975-01-95, 8-926-865-32-20

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

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

УПАКОВЩИК от 42 000 р.
м. Озерная. Компания «Милти» (готовые 
блюда для здорового питания) приглашает на 
производство упаковщиков. Удобный график 
работы, высокая з/п, возможность карьерного 
роста. Официальное оформление с первого 
дня. Ул. Рябиновая 44, стр.28. Бесплатный 
корпоративный транспорт от м.Озерная.
т. 8-910-470-50-18 Ирина

ФАСОВЩИК/СТИКЕРОВЩИК дог. 
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу фасовщиков и стикеров-
щиков. Сменный график работы. Обучение. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-971-05-06

ФАСОВЩИЦА 27 000 – 35 000 р.
В производственную компанию «НИКА» тре-
буются фасовщицы. График работы: 2/2.
т. 8-916-253-89-04

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК от 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. Электромонтажная органи-
зация приглашает электромонтажников 4 и 5 
разрядов. Опыт работы на монтаже ВЛИ-0.4 
кВ, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-04 кВ, КЛ-10 кВ, ТП, РП-
10/04.4 кВ не менее 3-х лет. Оформление по 
ТК РФ. Соц.пакет. 5-дневная рабочая неделя. 
Доставка служебным транспортом к месту ра-
боты.
т. 8-999-599-60-01 Виктор Алексеевич,  
8 (48439) 3-24-89 Елена, 8-926-097-57-38 
Елена

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу грузчиков. Сменный график 
работы. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Высокий уровень з/п. Корпоративный транс-
порт от м. Рассказовка и ж/д станции Кокош-
кино.
т. 8-919-971-05-06

ГРУЗЧИК от 33 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает грузчиков для рабо-
ты на складе. График работы: 3/4 (смена 14 
часов). Гражданство РФ. Место работы: ул. 
Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК от 50 000 р.
пос. Большие Вязёмы. ООО «Объединенная 
тракторная компания» приглашает на рабо-
ту грузчиков. Условия: график – 5/2 с 9.00 до 
18.00, выходные: суббота и воскресенье. Ме-
сто работы: Одинцовский р-н, пос. Большие 
Вязёмы.
т. 8-800-333-61-62, 8-499-686-61-62

ГРУЗЧИК- 
РАЗНОРАБОЧИЙ от 36 000 р.
г. Москва и МО. На строительные объекты 
Москвы и Московской области требуются 
грузчики-разнорабочие. Вахтовый метод 
работы от 30 рабочих дней. Работа выезд-
ными бригадами на различные строитель-
ные объекты Москвы и М.О. Проживание 
в частном общежитие (Коттеджного типа), 
трёхразовое домашнее питание. Оплата 
от 36000 рублей. Рабочий день 8 рабо-
чих часов, аванс еженедельно, выплата в 
конце вахты. Работа, подработка без про-
живания 1600 в день, после смены. Пере-
работка свыше 8 часов оплачивается до-
полнительно 200 рублей в час.
т. 8-958-500-22-10 Игорь

ГРУЗЧИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). По гражданству ограничений нет. Тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная заработ-
ная плата два раза в месяц. График работы 
сменный. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ГРУЗЧИК от 2 400 р./смена
г. Краснознаменск. Крупнейший произво-
дитель алкогольной продукции в Московской 
области («Beluga Group») приглашает на ра-
боту грузчиков. График работы 2/2 (дневные 
и ночные смены). Оплата 2400 руб./смена на 
руки + 8700 руб./месяц премия. Оформление 
по ТК РФ. Оформление мед.книжки за счет 
компании.
т. 8-968-644-94-27, 8-963-760-79-42

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 32 000 – 37 000 р.
В производственную компанию «НИКА» тре-
буются грузчики. График работы: 2/2.
т. 8-916-253-89-04

ГРУЗЧИК 40 000 р. 
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
страны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых 
стран с патентами. Наличие мед.книжки обя-
зательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ГРУЗЧИК от 50 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу грузчи-
ка. График работы: день/ночь/2 выходных.
т. 8-906-084-85-95

ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 35 000 р.
м. Раменки. Очаковское ш., д. 16. Ста-
бильная работа на теплом складе в друж-
ном коллективе. График работы с 9-00 до 
17-00. Отпуск и больничный оплачивают-
ся. Оформление по ТК. Оклад + премии за 
переработки. 
т. 8-495-787-00-42

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущий 
производитель современных алюминиевых 
систем (системы защиты от солнца). Требу-
ются подсобные рабочие. Упаковка, укладка 
продукции на крупном производстве мотори-
зированных конструкций.
т. 8-999-557-15-08 Елена

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

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОМУ КОМПЛЕКСУ  
в г. Одинцово на постоянную работу требуется:

è		З/п выплачивается 
2 раза в месяц

è	График 5/2
è	Оформление по ТК РФ

САНТЕХНИК з/п 39 600 руб.

ТРАКТОРИСТ з/п 51 500 руб.
è		Возможно  

проживание 
на территории ПСК

è	Спецодежда

8 (916) 528-54-21,  (498) 626-29-29

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

ГРУЗЧИК

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА НА 

СКЛАД

 Гражданство РФ
  График работы 

3/4 (смена 14 ч)

 Права В, С
  График  

работы 3/4
Ул. Рябиновая 

тел. 8-903-625-57-48

зарплата
до 50 000 р.

зарплата
от 33 000 р.

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru
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РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

СУ-ШЕФ от 74 000 р.
м. Озерная. Компания «Милти» (готовые блю-
да для здорового питания) приглашает на про-
изводство су-шефов. Удобный график работы, 
высокая з/п, возможность карьерного роста. 
Официальное оформление с первого дня. Ул. 
Рябиновая 44, стр.28. Бесплатный корпора-
тивный транспорт от м.Озерная.
т. 8-910-470-50-18 Ирина

СТАРШИЙ ПОВАР (СУ-ШЕФ) 57 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает на работу старшего повара (су-
шефа). График работы: 2/2.
т. 8-925-683-04-02 

ПОВАР дог.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть пред-
приятий общественного питания приглашает 
на работу поваров. Приготовление блюд и ку-
линарных 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 или 6/1.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10,  
8-925-734-63-85

ПОВАР от 53 000 р.
м. Озерная. На производство готовых обедов 
требуются повара. Удобный график работы, вы-
сокая з/п, возможность карьерного роста. Офи-
циальное оформление с первого дня. Ул. Ряби-
новая 44, стр.28. Бесплатный корпоративный 
транспорт от м.Озерная. Компания «Милти».
т. 8-910-470-50-18 Ирина

ПОВАР 50 600 – 54 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает на работу повара. Графики: 2/2, 
сутки/3, день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02 

ПОВАР от 48 000 р. 
м. Крылатское, Молодежная. График 5/2 с 7 
до 15 ч. Корпоративный транспорт. Бесплат-
ное питание. Трудоустройство по ТК. Рублево-
Успенское шоссе 1-й км, д. 1Б. 
т. 8-915-018-06-31 звонить после 15:00 Ма-
рина

ПОВАР ЛИНИИ РАЗДАЧИ 40 230 р. 
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает на работу повара линии раздачи. 
График: 2/2.
т. 8-925-683-04-02

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК от 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с темпе-
ратурным режимом от 0 С° до +6 С° (продукты 
питания) требуется старший кладовщик. Есть 
возможность проживания. Обработка товарод-
вижения в складской базе, работа с первичной 
документацией, проведение инвентаризаций. 
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)

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 50 000 р. 
г. Одинцово. Склад косметики. Комплектация 
заказов и погрузочно-разгрузочные работы. 
Гр. 5/2, с 9:00 до 18:00, сб/вс выходные. Белая 
з/п, оформление по ТК РФ. 
т. 8-929-912-65-18 (с 10-00 до 18-00)

КЛАДОВЩИК дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглаша-
ет на работу кладовщиков. Выгрузка товара 
из транспорта поставщика; приемка по коли-
честву и качеству. Сменный график работы. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-971-05-06

КЛАДОВЩИК дог.
п. Селятино. Работа в стабильной компании 
ООО «Тек-Пак» (производство бумажной упа-
ковки). Обеспечение сохранности товарно-ма-
териальных ценностей (соблюдение режимов 
хранения, ведение учета складских операций). 
Организация отпуска и приема ТМЦ. З/п высо-
кая. График работы сменный (2 день-2отдых-2 
ночь-2 отдых). По гражданству ограничений 
нет. Трудоустройство по ТК РФ.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. Есть 
возможность проживания. Прием и выдача то-
вара, расстановка товара на складе, проверка 
собранных заказов. Графики работы обсужда-
ются, официальное трудоустройство, выпла-
ты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260)

КЛАДОВЩИК 60 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
требуется кладовщик. Наличие мед.книжки 
обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

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

ОПЕРАТОР 1С дог.
м. Теплый Стан, м. Тропарево, м. Саларье-
во. «Русский империал». Опыт работы опе-
ратором 1С, бухгалтером, кассиром. Обязан-
ности: оформление отгрузочных документов 
в 1С, электронный документооборот, касса. 
Условия: 2/2, смена с 06 до 16-00, стабильная 
ЗП без задержек, офис на Фудсити.
т. 8-981-996-91-02, 8-919-180-04-52,  
ok@imperialru.com, Галина 

ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ  
ДАННЫХ от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (продук-
ты питания) требуется оператор по обработке 
данных (ночные смены). Оформление первич-
ной документации. Официальное трудоустрой-
ство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 
45, стр.2. Есть возможность проживания.
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31, 8-495-
787-45-25 (доб. 1260)

ОПЕРАТОР СКЛАДА дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу операторов склада. Сменный гра-
фик работы. Оформление по ТК РФ. Высо-
кий уровень з/п. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-971-05-06

СОТРУДНИК СКЛАДА от 47 000 р.
м. Озерная. Компания «Милти» (готовые блю-
да для здорового питания) приглашает на про-
изводство сотрудника склада. Удобный график 
работы, высокая з/п, возможность карьерного 
роста. Официальное оформление с первого 
дня. Ул. Рябиновая 44, стр.28. Бесплатный 
корпоративный транспорт от м.Озерная.
т. 8-910-470-50-18 Ирина

в 
кафе

СОЛНЦЕВО 
ПАРК

Бармен

м. Рассказовка 
8 (926) 460-23-63

официант

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

Приглашаем Вас присоединиться к команде МИЛТИ

НА ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ОБЕДОВ ТРЕБУЮТСЯ
СУ-ШЕФЫ	 з/п	от	74000	руб
ПОВАРА	 з/п	от 53000	руб
УПАКОВЩИКИ	 з/п	от	42000	руб
СОТРУДНИКИ СКЛАДА	 з/п	от	47000	руб

Мы гарантируем 
★  ОФИЦИАЛЬНО	ОФОРМЛЕНИЕ	 
с	первого	дня

★ высокую	заработную	плату

★  удобный	график	работы
★  возможность	
карьерного	роста

 +7 (910) 470-50-18 Ирина			Наш адрес:	ул.Рябиновая,	д.44	стр	28
* Бесплатный корпоративный транспорт от м. Озерная

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

 (продукты питания) требуются:

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ

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

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

ОПЕРАТОР  
ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  

(ночные смены) 
з/п от  40000 руб.

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК 
з/п от  55000 руб.
КЛАДОВЩИК 

з/п от  50000 руб.
КОМПЛЕКТОВЩИК 

з/п от  45000 руб.

 (доб. 1260)

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

если вас обманул работодатель  
по объявлению в газете,  

просьба сообщить  
на горячую линию издательства 

8-495-744-33-62
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СОТРУДНИК СКЛАДА дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» - пря-
мой поставщик и официальный импортер 
ручного инструмента и садовой техники, при-
глашает на работу сотрудников склада. Ком-
плектация заказов; проверка, переупаковка и 
отгрузка собранных заказов. Сменный график 
работы. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Высокий уровень з/п. Корпоративный транс-
порт от м.Рассказовка и ж/д станции Кокош-
кино.
т. 8-919-971-05-06

стРоителЬство / Ремонт

ТЕХНИК от 50 000 р.
р-н Очаково. АО завод АНД Газтрубпласт 
(Российский производитель гибких полимер-
ных труб для тепловых сетей) приглашает на 
работу техника по эксплуатации здания. Гра-
фик работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Корпоратив-
ный транспорт от м.Проспект Вернадского и 
м.Славянский бульвар.
т. 8-495-444-80-35

АРМАТУРЩИК дог.
г. Москва. АО «ГЭХ Теплостройпроект» при-
глашает арматурщиков. Вязка арматуры. Гра-
фик работы сменный. Оформление в соответ-
ствии с ТК РФ.
т. 8-916-971-14-27, 8-495-651-91-54 доб. 2242, 
2238

АСФАЛЬТОБЕТОНЩИК дог.
г. Москва. АО «ГЭХ Теплостройпроект» 
приглашает асфальтобетонщиков. Уклад-
ка асфальта; установка бордюрных камней; 
выравнивание асфальтобетонной массы гла-
дилками. График работы сменный. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.
т. 8-916-971-14-27, 8-495-651-91-54 доб. 2242, 
2238

БЕТОНЩИК дог.
г. Москва. АО «ГЭХ Теплостройпроект» при-
глашает бетонщиков. Бетонирование сложных 
ж/б конструкций. График работы сменный. 
Оформление в соответствии с ТК РФ.
т. 8-916-971-14-27, 8-495-651-91-54 доб. 2242, 
2238

ГАЗОРЕЗЧИК дог.
г. Москва. АО «ГЭХ Теплостройпроект» при-
глашает газорезчиков. Обрезка деталей, уз-
лов, механизмов трубопроводов. График ра-
боты сменный. Оформление в соответствии 
с ТК РФ.
т. 8-916-971-14-27, 8-495-651-91-54 доб. 2242, 
2238

МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ  
ТРУБОПРОВОДОВ дог.
г. Москва. АО «ГЭХ Теплостройпроект» при-
глашает монтажников наружных трубопрово-
дов. Монтаж и ремонт трубопроводов ППУ-СП-
ПЭ. График работы сменный. Оформление в 
соответствии с ТК РФ.
т. 8-916-971-14-27, 8-495-651-91-54 доб. 2242, 
2238

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАБОТ дог.
г. Москва. АО «ГЭХ Теплостройпроект» при-
глашает на вакансию производитель работ 
(перекладка тепловых сетей). Ведение жур-
нала по охране труда и технике безопас-
ности, журнала выполненных работ (КС-6), 
журнала учета автотранспорта, журнала 
прихода материалов, журнала сварочных 
работ и сварных соединений; своевремен-
ная корректировка схемы (не более суток) 
сварных стыков и соединения. Работа на 
строительных объектах. Оформление в со-
ответствии с ТК РФ.
т. 8-916-971-14-27, 8-495-651-91-54 доб. 2242, 
2238

СЛЕСАРЬ дог.
с. Жаворонки. В дорожно-строительную ком-
панию требуются слесари. Проживание бес-
платное. График работы 5/2 с 8.00 до 20.00.
т. 8-916-514-82-69

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК дог.
г. Москва. АО «ГЭХ Теплостройпроект» 
приглашает электрогазосварщиков 5-6 раз-
рядов. Сварка трубопроводов 3-4-й кат., 
сварочные работы по ППУ-СП-ПЭ. График 
работы сменный. Оформление в соответ-
ствии с ТК РФ.
т. 8-916-971-14-27, 8-495-651-91-54 доб. 2242, 
2238

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК дог.
г. Москва. АО «ГЭХ Теплостройпроект» при-
глашает электромонтажников 5-го разряда. 
Монтаж электрических сетей для подключения 
бытовых городков и обеспечение нормально-
го функционирования; ликвидация неисправ-
ностей в работе устройств, ремонт, монтаж и 
регулировка. График работы 5/2. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.
т. 8-916-971-14-27, 8-495-651-91-54 доб. 2242, 
2238

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР  
ПО ПРОДАЖАМ 60 000 – 120 000 р.
м. Озерная, м. Боровское ш. Крупная Рос-
сийская компания приглашает на постоянную 
работу менеджера по продажам шин и дисков 
для а/м. С опытом и без опыта работы – с об-
учением. Предоставляется проживание. З/п 
без задержек 2 раза в месяц. График работы 
сменный с 9.00 до 21.00.
т. 8-915-110-44-09

ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИК дог.
Западный округ г. Москвы и др. Требуют-
ся продавцы-буфетчики в сеть предприятий 
общественного питания. Подберем работу 
рядом с домом. График работы: 5/2 или 6/1. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание. Оформление 
по ТК РФ.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10,  
8-925-734-63-85

ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 40 000 р.
аэр. Внуково. Компания «Хорошие новости». 
Требуется продавец-кассир для продажи суве-
нирной продукции, ТМП, штучных продуктов 
питания. Оформление по ТК РФ, оплата отпу-
ска, больничных листов. График работы 1/3 с 
9.00 – 09.00.
т. 8-985-882-32-29 Наталья

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 38 000 – 50 000 р.
м. Кутузовская, м. Кунцевская, м. Ба-
гратионовская, м. Киевская, м. Парк 
Победы, м. Славянский б-р, м. Ломо-
носовский пр-т, м. Октябрьское Поле 
и др. станции Москвы. Приглашаем 
продавцов-кассиров в магазины «Магно-
лия», опыт работы не требуется. Работа 
рядом с домом. График работы сменный: 
5/2, 3/3, 2/2 и др. или вахта: 15/15, 20/20 
и др. Наши преимущества: дневные или 
ночные смены на выбор, оформление 
только по ТК, выплаты з/п без задержек 
(часовая ставка +премии). Бесплатное 
питание, дружный коллектив, возмож-
ности карьерного роста, предоставляем 
общежитие. 
т. 8-495-921-32-36 отдел персонала

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ от 60 000 р.
м. Румянцево, г.п. Новоивановское, г. Хим-
ки, м. Автозаводская. Приглашаем для рабо-
ты в MIASSMOBILI (интерьеры Италии) про-
давца-консультанта. Место работы: Три Кита, 
Румянцево, ROOMER, Гранд Химки. З/п от 60 
000 белая. Официальное оформление. Гра-
фик 2/2. Оплачиваемая стажировка.
т. 8-499-707-13-08 доб. 115, 8-926-819-04-51

тРансПоРт / автобизнес

АВТОСЛЕСАРЬ 50 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу автос-
лесаря. График работы: 5/2.
т. 8-925-683-04-02

АВТОСЛЕСАРЬ от 100 000 р.
г. Одинцово, ж/д Внуково. Автослесарь, 
з/п от 100 000 руб. Место работы г. Один-
цово, ж/д Внуково. Опыт работы от 2-х лет. 
График работы: пятидневка. Иногородним 
предоставляется жильё. 
т. 8-967-025-74-72, 8-930-893-08-01

АВТОСЛЕСАРЬ 60 000 – 120 000 р.
м. Озерная. Крупная Российская компания 
приглашает на постоянную работу автосле-
саря. С опытом и без опыта работы – с об-
учением. Предоставляется проживание. З/п 
без задержек 2 раза в месяц. График работы 
сменный с 9.00 до 21.00. Спецодежда, ком-
фортные условия труда.
т. 8-915-110-44-09

ВОДИТЕЛЬ 69 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу водите-
ля. Права кат. «В», «С», «Е», удостоверение 
тракториста машиниста кат. «С». График ра-
боты: день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02

ВОДИТЕЛЬ (кат. В, С) 60 000 – 90 000 р.
Внуково. Приглашаем водителей категории B 
и C, работа во Внуково, зар. плата от 60-90000 
руб. 
т. 8-495-736-71-76, 8-495-736-71-75

ВОДИТЕЛЬ (кат. С) до 60 000 р.
м. Теплый Стан, м. Тропарево, м. Сала-
рьево. «Русский империал». Требуется во-
дитель для доставки продуктов питания 
(фрукты) на оптовые склады Москвы и Мо-
сковской области. График работы-пятиднев-
ка с плавающими выходными (с 07до16). 
Авто-газон некст с реф установкой. Обслу-
живание на тех. станции, гараж на террито-
рии Фудсити. Оф. трудоустройство. Опыт от 
3 лет. Образование среднее. График работы: 
полный рабочий день. 
т. 8-981-996-91-02, 8-919-180-04-52,  
ok@imperialru.com, Галина 

ВОДИТЕЛЬ (кат. С) 70 000 р.
Транспортной организации требуются водите-
ли категории «С». ВАХТА. Возможно с прожи-
ванием.
т. 8-916-557-60-00

ВОДИТЕЛЬ от 50 000 р.
г. Троицк. Транспортная компания «Ювента 
Транс» (грузовые перевозки) приглашает во-
дителей на новый транспорт (ГАЗели). Не ку-
рьерка. Оформление по ТК РФ.
т. 8-968-728-46-46

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
РАЗВОЗ ПРОДУКЦИИ ПО МАГАЗИНАМ

Склад  ул. Рябиновая 26

8-967-037-26-20

Требования:
Гражданство  
РФ СТРОГО!
Права категории В !

Условия:
График работы 5/2
Заработная плата  
60 000 руб.

В дорожно-строительную компанию требуются

т. 8-916-514-82-69 Роман

СЛЕСАРИ
Зарплата по договоренности
с. Жаворонки. Проживание бесплатное
График работы 5/2 с 8:00 до 20:00

ВАХТА

з/п от 40 000 руб. на руки
ПРОДАВЕЦ-КАССИР для продажи

сувенирной 
продукции,
ТНП, штучных 
продуктов 
питания

В АЭРОПОРТ «ВНУКОВО»
требуетс�

 Оформление по ТК РФ, оплата отпуска, б/л.
 График работы 1/3, с 09:00 – 09:00.

+7 (985) 882-32-29 Наталья

8 - 915 - 110 - 44 - 09

КРУПНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
ШИН И ДИСКОВ ДЛЯ А/М 

Озерная, Боровское шоссе – 
шаговая доступность

С опытом и без опыта работы с обучением
з/п от 60 000 до 120 000 руб.

Предоставляется 
проживание З/п без задержек 2 раза в месяц 

График работы сменный 9.00-21.00

ПРИГЛАШАЕМ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

Апрелевка, 
Селятино, Нара

8-926-158-81-94
Принимаем на работу пенсионеров

 Работа 
4 часа

(утренние часы)

У Ж/Д  СТАНЦИЙ
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В транспортную компанию 
г.Троицк требуются

ВОДИТЕЛИ 
на новый  
    транспорт
                 (ГАЗели)

грузовые перевозки

Отдел кадров: 8-968-728-46-46

З/п 
от 50 000 руб.

Оформление
 по ТКНе 

курьерка

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА до 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает водителя погрузчи-
ка для работы на складе. Права В, С. График 
работы: 3/4. Гражданство РФ. Место работы: 
ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак приглаша-
ет водителя погрузчика. Разгрузка/погрузка. 
Перемещение по складу. Работа на складе 
класса «А». График работы сменный: 2 день 
- 2 вых. - 2 ночь -2 вых. По гражданству ограни-
чений нет. Трудоустройство по ТК РФ. 
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 53 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу водите-
ля погрузчика. Удостоверение тракториста ма-
шиниста кат. «В». График работы: день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02

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. БЕЗ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ПО ВОЗРАСТУ. График работы 5/2 с 
8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Приглашаем 
водителя-экспедитора. Развоз продукции по 
магазинам. Строго – гражданство РФ. Права 
категории «В». График 5/2. Склад – ул. Ряби-
новая, 26.
т. 8-967-037-26-20

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 50 000 р. 
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется водитель-экспедитор. 
Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-811-97-60 Дмитрий Александрович, 
colgur4@yandex.ru 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 55 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется водитель-экспеди-
тор. Учет и оплата сверхурочных часов. Граж-
данство: страны ЕврАзЭС, граждане из безви-
зовых стран с патентами. Наличие мед.книжки 
обязательно.
т. 8-903-136-17-21, 8-495-995-41-91

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглаша-
ет на работу водителей электроштабелеров. 
Перемещение товара с помощью ричтрака в 
зону хранения, размещение на стелажах (до 
10 метров в высоту). Сменный график работы. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-971-05-06

МЕХАНИК АККУМУЛЯТОРЩИК дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
- прямой поставщик и официальный импор-
тер ручного инструмента и садовой техники, 
приглашает на работу механиков аккумуля-
торщиков. Обслуживание и ремонт погрузоч-
но-разгрузочной техники (Still и Jungheinrich), 
складского оборудования, тяговых аккуму-
ляторных батарей. Сменный график работы. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-971-05-06

ТРАКТОРИСТ 51 500 р. 
г. Одинцово. Производственно-складскому 
комплексу на постоянную работу требуется 
тракторист. З/п выплачивается 2 раза в месяц. 
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Возможно проживание на территории ПСК. 
Спецодежда.
т. 8-916-528-54-21, 8-498-626-29-29
 

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 40 000 р.
д. Жуковка. Приглашаем дворника для рабо-
ты в медицинской клинике. Оформление по ТК 
РФ. Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна

ДВОРНИК 33 400 р.
м. Кунцевская. В бизнес-центр требуется 
дворник. График работы 5/2 с 08.00 до 17.00. 
Гражданство РФ. Без вредных привычек, тру-
долюбие, ответственность. Уборка прилегаю-
щей территории бизнес-центра. Зимой уборка 
снега. Оформление по ТК РФ. 
т. 8-495-363-65-86

ДВОРНИК 38 000 р.
м. Боровское ш. Приглашаем на работу двор-
ника. Уборка территории склада. График ра-
боты: 5/2 с 08.00 до 17.00. З/п 38000 руб. на 
руки. Официальное оформление.
т. 8-926-231-49-66, 8-495-439-00-10

КУХОННЫЙ РАБОТНИК дог.
Западный округ г. Москвы и др. Требуют-
ся кухонные работники в сеть предприятий 
общественного питания. Подберем работу 
рядом с домом. График работы: 5/2 или 6/1. 
Спецодежда предоставляется. Бесплатное 
общежитие, льготное питание. Оформление 
по ТК РФ.
т. 8-925-735-15-33, 8-925-734-71-10,  
8-925-734-63-85

МОЙЩИК КОНТЕЙНЕРОВ 34 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания 
приглашает на работу мойщика контейнеров. 
График 2/2.
т. 8-925-683-04-02 

МОЙЩИЦА 32 000 р.
аэр. Внуково. Международный аэропорт Вну-
ково приглашает на работу мойщиц салонов 
самолётов. График работы: 2/2 с 08.00 до 
20.00. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, спецодежда. Адрес собеседования: аэро-
порт Внуково, терминал «Д», 2 этаж, каб. 205 
с 9.30 до 12.30 Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

МОЙЩИЦА/К 34 570 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу мойщи-
цу/мойщика посуды. График работы: 1/3.
т. 8-925-683-04-02

ПОСУДОМОЙЩИЦА- 
УБОРЩИЦА 45 000 – 55 000 р.
Горки 2. Ресторан в Горки-2 (Одинцовский 
р-н), графики: 5/2 или 6/1. Мойка посуды 
(белая и котлы). 45 000-55 000 руб. на руки, 
бесплатное питание, форма, корпоративный 
транспорт из Одинцово.
т. 8-926-661-81-33, 8-929-657-54-34

УБОРЩИК (ЦА) от 35 000 р.
м. Саларьево. Уборщик (ца) Автовокзал Са-
ларьево. З/п от 35000р. Официальное оформ-
ление. Выплаты 2 раза в месяц. Есть воз-
можность проживания на объекте (вахтовый 
метод) г.Москва, Киевское шоссе, 23-й км, д.1, 
стр.1 Саларьево.
т. 8-999-672-55-39

УБОРЩИК дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
- прямой поставщик и официальный импор-
тер ручного инструмента и садовой техники, 
приглашает на работу уборщиков офисных и 
складских помещений. Сменный график рабо-
ты. Обучение. Оформление по ТК РФ. Высо-
кий уровень з/п. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-971-05-06

УБОРЩИЦА 45 000 р.
м. Молодежная. Требуется уборщица. Пол-
ная занятость. График работы 6/1. Зарплата 
45 000.
т. 8-926-813-67-77

УБОРЩИЦА 26 000 р.
В производственную компанию «НИКА» тре-
буются уборщицы. График работы: 2/2.
т. 8-916-253-89-04

УБОРЩИЦА 40 000 р.
м. Солнцево, м. Проспект Мира, м. Марьи-
на Роща, м. Белорусская, м. Пушкинская. 
Требуются уборщицы. З/п 40000 р. (на руки). 
Работа в медицинском центре. Оформление 
по ТК РФ. График 6/1.
т. 8-966-190-04-15

УБОРЩИЦА 40 000 р.
д. Жуковка. Приглашаем уборщицу для рабо-
ты в медицинской клинике. Оформление по ТК 
РФ. Рублево-Успенское шоссе.
т. 8-925-754-58-68 Жанна

УБОРЩИЦА 36 000 – 45 000 р.
аэр. Внуково. Международный аэропорт Вну-
ково приглашает на работу уборщиц произ-
водственных помещений аэропорта. График 
работы: 6/1, 5/2. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, спецодежда. Адрес собесе-
дования: аэропорт Внуково, терминал «Д», 2 
этаж, каб. 205 с 9.30 до 12.30 Пн.-Пт.
т. 8-903-117-13-59

ПРямые ПРоДаЖи / 
ПРоЧая ДеятелЬностЬ

КУРЬЕР-ПОМОЩНИК 5 000 р./день
Курьер-помощник с документами. З/п 5000 
руб/день. Свободный график. Оплата каждый 
день. Подработка. Работа с документами, вы-
езды в налоговую и в банки. Без опыта работы. 
т. 8-499-110-24-49 

приглашаем 

в мед. клинику

8-925-754-58-68 Жанна

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

З.п. 40 000 руб 

УБОРЩИЦУ
ДВОРНИКА

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ- 
экспедитор 

т. 8-926-811-97-60, Дмитрий Александрович 
colgur4@yandex.ru

от  
50 000 

руб

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

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00

8 - 915 - 110 - 44 - 09

АВТОСЛЕСАРЯ

Озерная –  
шаговая 
доступность

С опытом и без опыта 
работы с обучением

з/п от 60 000 до 120 000
Предоставляется 
проживание З/п без задержек  

2 раза в месяц 
График работы сменный 9.00-21.00

спецодежда, комфортные условия труда

КРУПНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете
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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

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62

Одинцовский р-н, пос. Большие Вязёмы,  
ул. Ямская, владение 4  

8 (800) 333-61-62, 8 (499) 686-61-62             
  www.otk-tractor.com

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ГРУЗЧИКОВ

ОБЯЗАННОСТИ: 
●  Комплектация 

заказов по 
шаблонам сборки

●  Приём товара  
и распределение  
по местам 
хранения      УСЛОВИЯ: 

● График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00 
Выходные – суббота, воскресенье

Заработная  
плата
от 

50 000 
 руб.

ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТРАКТОРНАЯ КОМПАНИЯ»  

 приглашает на работу 
8-916-557-60-00

ТРАНСПОРТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕБУЮТСЯ

возможно 

с проживанием
ВАХТА

зп 70 000 руб

ВОДИТЕЛИ
категории С

МОСКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

8 968 070 86 11

Место работы       Кунцевская,  
ул. Генерала Дорохова 12 стр. 1

занимающаяся производством 
вторичных алюминиевых сплавов, ищет:

Вахта, график работы 14/14, з/п 70 000

График работы 5/2, з/п 60 000-65 000

Форма Тех

2014superjob@gmail.com

МастерА участка 
(Плавильный цех)

сварщиков

Прессовщиков  
на брекетирование металлолома

График работы: 14/14, оплата  2 500 за смену  
Плавильщиков

Сортировщиков
График работы 14/14,   з/п 55 000

График работы 5/2, з/п 60 000-65 000
Оформление по ТК 

Гражданство РФ и таможенного союза

В производственную 
компанию требуются:

8 (916) 253-89-04

ГРУЗЧИК

ФАСОВЩИЦА

УБОРЩИЦА

график работы: 2/2  
з/п 32 000 – 37 000 р. 

график работы: 2/2  
з/п 27 000 – 35 000 р. 

график работы: 2/2  
з/п 26 000 р. 

7 903 117 13 59

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
(Международный  
аэропорт Внуково)

Официальное трудоустройство  
по ТК РФ, спецодежда
Адрес собеседования   

аэропорт Внуково, терминал «Д», 
2 этаж, 205 каб с 9:30 до 12:30 пн-пт

МОЙЩИЦ
САЛОНОВ 
CАМОЛЁТОВ

УБОРЩИЦ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ  
АЭРОПОРТА

График: 2/2  
с 08.00 до 20.00

з/п 32 000 рублей

График:  
6/1, 5/2 

з/п   
36000 - 45000 

рублей


