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

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

работа в западном округе

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
���МЕХАНИК

Грузчик от 72 000 р.

Комплектовщик от 90 000 р.

Сборщик/ца от 72 000 р.

Упаковщик/ца от 72 000 р.

Заработай на отпуск!
Езжай на работу!

ВАХТА ОТ 15 СМЕН
ЗАСЕЛЕНИЕ

8(800)600-76-86
Звонок бесплатный

В сеть ресторанов требуется:

ГРУЗЧИК–
ПОМОЩНИК ПОВАРА

Юлия 8-985-355-2224

÷�Погрузка, разгрузка  
(рыба и морепродукты)

÷�Потрошить рыбу, приготовление  
фарша

÷�График работы 5/2 с 10 до 23
÷�Есть обучение
÷�З/П каждую неделю
÷�Питание и форма

÷Опыт вождения от 2-х лет 
÷Права кат. В
÷�График работы можно 

выбрать: 2/2, 5/2, 6/1
÷З/П каждую неделю
÷Питание в ресторане

Виктория 8-985-411-24-45

В сеть ресторанов требуется:

КУРЬЕР 
на машине  

по доставке блюд из ресторана 

Работа  
на автомобиле компании  
или на своем автомобиле

ООО Зеленая горка 
Адрес работы
г. Москва  
Рябиновая 44 стр 28

ФАСОВЩИК-
УПАКОВЩИК

З/п от 120руб./час
пн-пт 9:00-18:00

8-495-737-58-85
Людмила

ООО Зеленая горка 
Адрес работы
г. Москва  
Рябиновая 44 стр 28

ГРУЗЧИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК
З/п от 30 000 руб.

пн-пт 9:00-18:00

8-495-737-58-85
Алексей

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ Â ÕÈÌ×ÈÑÒÊÓ

ÏÐÈ¨ÌÙÈÖ-ÃËÀÄÈËÜÙÈÖ

Îáÿçàííîñòè:
• Грамотный приём в стирку и химчистку, выдача вещей
• Работа на кассовом аппарате
• Оформление квитанции в компьютере
• Глажение
• Доброжелательное общение с клиентом
Òðåáîâàíèÿ:
• Желание обучаться и работать  
приветствуется и вознаграждается
• Без вредных привычек
• Желательно живущая в ЗАО
Óñëîâèÿ:
• График работы: 2 дня через 2,  
с 8:00-20:00  
или пн-пт c 8:00-17:00

ì. Êðûëàòñêîå 
ЗАО, Осенний бульвар, д. 21 

Îêëàä çàâèñèò îò íàâûêîâ ïðèíèìàòü è ãëàäèòü âåùè, 
 áåç îïûòà ðàáîòû îò 25 000 ðóá.,
 ñ îïûòîì ðàáîòû îò 40 000 ðóá.

8 925 903 3554

Ç/Ï:

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

аДминистРативный ПеРсонал

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО/ 
АДМИНИСТРАТОР до 60 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Универсам 
«Авоська» приглашает на работу заместителя 
заведующего универсамом – администратора. 
График работы: 3/3. Официальная з/п и пре-
мии. Бесплатное питание и форма. Работа 
рядом с домом. Полное соблюдение ТК РФ. 
Карьерный рост.
т. 8-495-656-71-00, 8-966-030-46-26

АДМИНИСТРАТОР 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 администратор склада. 
Сменный график работы. Оформление по 
ТК РФ. Высокий уровень з/п. Корпоративный 
транспорт от м.Рассказовка и ж/д станции Ко-
кошкино.
т. 8-919-971-05-06

бУхГалтеРия

БУХГАЛТЕР от 70 000 р.
м. Саларьево. Требуется бухгалтер. Опыт ра-
боты и знание нормативной базы в растение-
водстве.
т. 8-915-100-51-83

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-ГЛАДИЛЬЩИЦА от 25 000 р.
м. Крылатское. На работу в химчистку при-
глашаем приемщиц-гладильщиц. График ра-
боты: 2/2 с 8.00 до 20.00 или Пн.-Пт. с 8.00 до 
17.00. З/п без опыта от 25000 руб., с опытом 
от 40000 руб. Работа на кассовом аппарате.
т. 8-925-903-35-54

изДателЬство / ПолиГРаФия

МАКЕТЧИК 55 000 – 75 000 р.
м. Славянский бульвар. На производство 
рекламных конструкций требуются макетчики. 
Оформление по ТК РФ, отпуск, больничный.
т. 8-909-937-10-12

 ОПЕРАТОР 
НА ПРОИЗВОДСТВО от 40 000 р.
г. Апрелевка. Производственной фирме 
требуются операторы для работы на стан-
ках послепечатной обработки. Мужчины и 
женщины. График работы 5/2, 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ.
т. 8-968-624-15-48

кУРЬеРы / ПоЧталЬоны

КУРЬЕР дог.
Западный округ г. Москвы и др. В сеть ре-
сторанов «Моремания» требуется курьер на 
машине по доставке блюд из ресторана. Ра-
бота на автомобиле компании или на своем 
автомобиле. Опыт вождения от 2-х лет. Права 
кат. «В». График работы можно выбрать: 2/2, 
5/2, 6/1. З/п каждую неделю. Питание в ресто-
ране.
т. 8-985-411-24-45 Виктория

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

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

ПРОВИЗОР дог.
Одинцовский р-н. В ветеринарную аптеку 
требуется провизор. График работы 2/2. Под-
робности по телефону.
т. 8-917-595-53-55 Сергей Александрович

охРана / безоПасностЬ

ДЕЖУРНЫЙ от 35 000 р.
д. Соколово Марушкинского п. На работу 
в садовый центр приглашаем дежурных на 
торговую площадку. Возможно вахта, прожи-
вание.
т. 8-915-100-51-83

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

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

АГРОНОМ-САДОВОД от 60 000 р.
Приглашаем на работу в Садовый Центр на 
Киевском шоссе агронома-садовода (помощ-
ника агронома). 
т. 8-915-100-51-83

ИНЖЕНЕР дог.
м. Савеловская, м. Белорусская. АО «Дукс». 
Основной производитель ракет малой даль-
ности, в связи с увеличением объема про-
изводства, проводит дополнительный набор 
на должность инженер (в эксплуатационную 
группу, металловед, по гальваническим покры-
тиям, по сборке, по РЭА и П, по управлению 
инженерными данными, конструктор, СИ дав-
ления и вакуума, по метрологии). Иногородним 
предоставляется жилье. Заработную плату и 
график работы просьба уточнять по телефону.
т. 8-499-257-00-53, 8-916-190-67-66 Татьяна 
Николаевна Шикунова

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

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

8(917)595-53-55 Сергей Александрович

ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР 
в ветеринарную аптеку 

график сменный – 2/2,  
подробности по телефону

 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

 8-909-937-10-12

МОНТАЖНИКИ, МАКЕТЧИКИ, 
ВОДИТЕЛИ-МОНТАЖНИКИ, 
АЛЬПИНИСТЫ требуются в РПК

на производство 
 рекламных конструкций

ТК РФ, отпуск, больничный
З/п от 55000 р. до 75000 р.
м. Славянский бульвар

Online-версия 
газеты
работа  

в западном 
округе 

zaojob.ru
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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 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 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

МЕХАНИК дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает ра-
боту механика. Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования, обеспечение беспе-
ребойной работы оборудования, проведение 
ТО, ППР, ЕТО, монтаж, демонтаж оборудова-
ния. З/п высокая. 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

МОНТАЖНИК РЭА и П дог.
м. Савеловская, м. Белорусская. АО «Дукс». 
Основной производитель ракет малой дально-
сти, в связи с увеличением объема производ-
ства, приглашает на работу монтажника РЭА 
и П. Иногородним предоставляется жилье. 
Заработную плату и график работы просьба 
уточнять по телефону.
т. 8-499-257-00-53, 8-916-190-67-66 Татьяна 
Николаевна Шикунова

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

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

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

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

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

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

ОСНОВНОЙ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
 РАКЕТ  МАЛОЙ  ДАЛЬНОСТИ

Инженер в эксплуатационную группу
Инженер-металловед
Инженер-технолог  
(по гальваническим покрытиям)
Инженер-технолог по сборке
Инженер-технолог по РЭА и П
Инженер по управлению  
инженерными данными
Ведущий инженер-конструктор
Инженер-конструктор
Инженер по метрологии  
(СИ давления и вакуума)

Инженер по метрологии 
(геометрические СИ)
Начальник технологического бюро
Начальник группы по ремонту 
средств измерения
Токарь
Оператор станков ЧПУ
Наладчик станков
Монтажник РЭА и П
Регулировщик РЭА и П

Иногородним  
предоставляется  жилье

АО «Дукс»   

В связи с увеличением объема производства проводится 
дополнительный набор специалистов и рабочих:

Савёловская          Белорусская

Менеджер по подбору персонала Шикунова Татьяна Николаевна
8 499 257-00-53,  8 916 190-67-66

Заработную плату и график работы просьба уточнять по телефону
 

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

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

Единая справочная 
 служба   

по вакансиям  
Западного округа

8 (495) 744-33-62

приглашаем

распространителей

газеты

8-926-158-81-94

принимаем  
на работу  
пенсионеров

у станций метро

 Молодежная
 Кунцевская
 Фили
 Багратионовская
 Филёвский парк
 Парк Победы



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №16 (96) 11 – 16 мая 2021 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

РАБОТА в западном округе№16 (96) от 11.05.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

ТОКАРЬ дог.
м. Савеловская, м. Белорусская. АО «Дукс». 
Основной производитель ракет малой даль-
ности, в связи с увеличением объема произ-
водства, приглашает на работу токаря. Ино-
городним предоставляется жилье. 
Заработную плату и график работы просьба 
уточнять по телефону.
т. 8-499-257-00-53, 8-916-190-67-66 Татьяна 
Николаевна Шикунова

РабоЧие сПеЦиалЬности

КОМПЛЕКТОВЩИК от 90 000 р.
Компания PROCLEVER. Заработай на отпуск! 
ВАХТА от 15 смен. Приглашаем комплектов-
щиков.
т. 8-800-600-76-86 звонок бесплатный

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 25 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглаша-
ем на работу в универсам «Авоська» комплек-
товщика. График работы: 3/3. Официальная 
з/п и премии. Бесплатное питание и форма. 
Работа рядом с домом. Полное соблюдение 
ТК РФ. Карьерный рост.
т. 8-495-656-71-00, 8-966-030-46-26

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. 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 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

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

ОПЕРАТОР ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ от 55 000 р.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Ведущему 
производителю современных алюминиевых 
систем (системы защиты от солнца) требуется 
оператор лазерной резки. Резка черных и цвет-
ных металлов; составление программ резки на 
станке; контроль правильности программы 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 СТАНКОВ ЧПУ дог.
м. Савеловская, м. Белорусская. АО «Дукс». 
Основной производитель ракет малой даль-
ности, в связи с увеличением объема про-
изводства, приглашает на работу оператора 
станков ЧПУ. Иногородним предоставляется 
жилье. Заработную плату и график работы 
просьба уточнять по телефону.
т. 8-499-257-00-53, 8-916-190-67-66 Татьяна 
Николаевна Шикунова

ПРИЁМЩИК/УПАКОВЩИК от 30 000 р.
г. Апрелевка. Производственной фирме 
требуются приёмщики/упаковщики готовой 
продукции (полиграфия). Мужчины и жен-
щины. График работы 5/2, 2/2. Оформле-
ние по ТК РФ.
т. 8-968-624-15-48

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

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

СБОРЩИК/ЦА от 72 000 р.
Заработай на отпуск! ВАХТА от 15 смен. При-
глашаем сборщиков/сборщиц. Компания 
PROCLEVER. 
т. 8-800-600-76-86 звонок бесплатный

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

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. 8-929-658-61-06 Надежда

УПАКОВЩИК/ЦА от 72 000 р.
Компания PROCLEVER. Заработай на отпуск! 
ВАХТА от 15 смен. Приглашаем упаковщиц/
упаковщиков.
т. 8-800-600-76-86 звонок бесплатный

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

ФАСОВЩИК-УПАКОВЩИК от 120 р./час
м. Озерная. Компания Зеленика приглашает 
на работу фасовщика-упаковщика. График ра-
боты: Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00. Место работы: 
ул. Рябиновая, д.44, стр.28.
т. 8-495-737-58-85 Людмила

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

ЭЛЕКТРИК от 45 000 р.
Одинцовский р-н. «Кубинка Энергосер-
вис». Требуется электрик (электромонтёр). 
Зарплата от 45 000. Работа в стабильной 
и развивающейся компании. Приглашаем 
профессионалов и начинающих специали-
стов. Опыт работы 1-3 года. Полный рабо-
чий день, вахтовый метод.
т. 8-926-612-48-88 Алексей,  
petrov_energo@mail.ru

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК от 30 000 р.
м. Озёрная. Требуется грузчик: погрузо-
разгрузочные работы; прием товара от по-
ставщиков; поддержание порядка и чисто-
ты на складе. График 5/2; 8-17, Очаковское 
ш д 32 стр 23. З/П от 30000р.
т. 8-910-466-77-17, 8-495-229-14-62

ГРУЗЧИК от 1 980 руб./смена
ст. Крекшино. На склад алкогольной продук-
ции требуются грузчики. ЕЖЕДНЕВНЫЕ вы-
платы – 1980 руб. дневная, 2200 руб. – ночная. 
Возможно оформление по ТК РФ. Теплый, чи-
стый склад. Есть столовая.
т. 8-921-314-74-40

ГРУЗЧИК дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу грузчиков. 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

ГРУЗЧИК от 72 000 р.
Заработай на отпуск! ВАХТА от 15 смен. При-
глашаем грузчиков. Компания PROCLEVER. 
т. 8-800-600-76-86 звонок бесплатный

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

ПРИГЛАШАЕМ

8-926-158-81-94

ГАЗЕТЫ 
У  Ж/Д СТАНЦИЙ

Одинцово, Сколково, 
Рабочий поселок
Принимаем на работу

 пенсионеров
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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 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 дог.
д. Малые Вяземы (Голицыно). Компания 
Beni (производство мебели по индивидуаль-
ным проектам) приглашает грузчиков. Погру-
зочно-разгрузочные работы. Упаковка готовой 
продукции. Уборка рабочих мест на производ-
стве. Опыт работы не важен. График работы 
5/2 с 9:00 до 19:00.
т. 8-925-771-22-28, 8-495-679-86-58

ГРУЗЧИК от 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-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

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 30 000 р.
м. Озерная. Компания Зеленика приглашает 
на работу грузчиков-комплектовщиков. Гра-
фик работы: Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00. Место ра-
боты: ул. Рябиновая, д.44, стр.28.
т. 8-495-737-58-85 Алексей

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. Рабо-
чий день 8 рабочих часов, аванс ежене-
дельно, выплата в конце вахты. Работа, 
подработка без проживания 1600 в день, 
после смены. Переработка свыше 8 ча-
сов оплачивается дополнительно 200  
рублей в час.
т. 8-958-500-22-10 Игорь

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

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

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ПОВАР-МЯСНИК до 55 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Универсам 
«Авоська» приглашает на работу повара-мяс-
ника. График работы: 5/2. Официальная з/п и 
премии. Бесплатное питание и форма. Работа 
рядом с домом. Полное соблюдение ТК РФ. 
Карьерный рост.
т. 8-495-656-71-00, 8-966-030-46-26

ГРУЗЧИК-ПОМОЩНИК ПОВАРА дог.
Западный округ г. Москвы и др. В сеть ре-
сторанов «Моремания» требуется грузчик-по-
мощник повара. Погрузка, разгрузка (рыба и 
морепродукты). Потрошить рыбу, приготов-
ление фарша. График работы: 5/2 с 10.00 до 
23.00. Есть обучение. З/п каждую неделю. Пи-
тание и форма.
т. 8-985-355-22-24 Юлия

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 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-КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
д. Мамыри. Компания «Трэйд-Велл». На 
продуктовый склад требуются: кладовщи-
ки - комплектовщики. На дневные и ноч-
ные смены. График 2/2, 6/1 или 5/2. Калуж-
ское ш., 10, Мамыри. 
т. 8-903-533-99-41, 8-903-685-38-20

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. Есть 
возможность проживания. Прием и выдача 
товара, расстановка товара на складе, про-
верка собранных заказов. Графики работы 
обсуждаются, официальное трудоустрой-
ство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Рябино-
вая, д. 45, стр.2. 
т. 8-901-594-80-19, 8-903-199-49-31,  
8-495-787-45-25 (доб. 1260)

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.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ
на склад алкогольной продукции

Тел: 8-921-314-74-40

ст. Крекшино
Возможно оформление по ТК РФ

Тёплый, чистый склад, есть столовая

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПЛАТЫ
дневная 1980 руб.,  ночная 2200 руб.

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 
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

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

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63

КОНДИТЕРА
заработная  

плата
 45 000 - 
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: приготовление выпечки,  
пирожных, тортов
Требования: Опыт работы от 2 лет 
на производстве. Гражданство РФ.
График работы:  5/2 с 9-18 ч. 
                                (плавающие выходные)

всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495- 744-33-62
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КЛАДОВЩИК дог.
1-й Сетуньский проезд. Компания «Морема-
ния». Требуется кладовщик на склад. График 
работы: 5/2 с 7.00 до 15.00, выходные – вос-
кресенье и понедельник. Знание 1С. Прием, 
отгрузка товара, инвентаризация. З/п каждую 
неделю.
т. 8-985-411-24-45 Виктория

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

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

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

ОПЕРАТОР ПО ОБРАБОТКЕ  
ДАННЫХ от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется оператор по обра-
ботке данных (ночные смены). Оформление 
первичной документации. Официальное тру-
доустройство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Ря-
биновая, д. 45, стр.2. Есть возможность про-
живания.
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 дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу сотрудников склада. Комплектация 
заказов; проверка, переупаковка и отгрузка 
собранных заказов. 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

стРоителЬство / Ремонт

АЛЬПИНИСТ 55 000 – 75 000 р.
м. Славянский бульвар. Требуются в РПК на 
производство рекламных конструкций альпи-
нисты. Оформление по ТК РФ, отпуск, боль-
ничный.
т. 8-909-937-10-12

МОНТАЖНИК 55 000 – 75 000 р.
м. Славянский бульвар. Требуются в РПК 
на производство рекламных конструкций мон-
тажники. Оформление по ТК РФ, отпуск, боль-
ничный.
т. 8-909-937-10-12

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР от 60 000 р.
м. Саларьево. Приглашаем на работу менед-
жера по продажам растений. Знание расте-
ний, как преимущество. 
т. 8-915-100-51-83

ПРОДАВЕЦ-КАССИР дог.
м. Саларьево. Уютный фирменный мага-
зин «Любава» приглашает на работу адми-
нистратора и продавца-кассира. Мы пред-
лагаем стабильную з/п + премии, удобные 
сменные графики (по выбору), скидки на 
продукты. п.Московский, Киевского шоссе, 
23 км, д.7 к.2 Саларьево.
т. 8-985-210-57-14

ПРОДАВЕЦ до 47 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Универсам 
«Авоська» приглашает на работу продавца 
отдела гастронома. График работы: 3/3. Офи-
циальная з/п и премии. Бесплатное питание и 
форма. Работа рядом с домом. Полное соблю-
дение ТК РФ. Карьерный рост.
т. 8-495-656-71-00, 8-966-030-46-26 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР до 40 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем 
на работу в универсам «Авоська» продавца-
кассира. График работы: 3/3. Официальная 
з/п и премии. Бесплатное питание и форма. 
Работа рядом с домом. Полное соблюдение 
ТК РФ. Карьерный рост.
т. 8-495-656-71-00, 8-966-030-46-26

тРансПоРт / автобизнес

ВОДИТЕЛЬ 2 500 руб./смена
д. Соколово Марушкинского п. На работу в 
садовый центр приглашаем водителя (кат. В, 
С + погрузчик). 
т. 8-915-100-51-83

ВОДИТЕЛЬ от 55 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Требу-
ется водитель кат. В на авто компании по 
доставке кулеров и воды. График 6/1 через 
5/2. З/п от 55000. Иногородним предоста-
вим жилье.
т. 8-930-944-40-02 Анатолий

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 (кат. С, Е) от 80 000 р.
Транспортной организации требуются водите-
ли категории «С, Е». ВАХТА. Возможно с про-
живанием.
т. 8-916-010-36-36

ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК 55 000 – 75 000 р.
м. Славянский бульвар. Требуются в РПК 
на производство рекламных конструкций во-
дители-монтажники. Оформление по ТК РФ, 
отпуск, больничный.
т. 8-909-937-10-12

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 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 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

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) На работу в Садовый Центр  
на Киевском шоссе требуются:

  АГРОНОМ-САДОВОД  
(помощник Агронома) з/п от 60 000 руб

  БУХГАЛТЕР  
(растениеводство) з/п от 70 000 руб.

  МЕНЕДЖЕР  
по продажам растений з/п от 60 000 руб.

  ВОДИТЕЛЬ  
(кат. В, С + погрузчик) 2 500 руб (смена)

  ДЕЖУРНЫЕ  
на торговую площадку з/п от 35 000 руб.

м.Саларьево,  д.Соколово  
Марушкинского п.

8 915 100 51 83

Уважаемые жители  

     Западного округа!

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
	Запад-

ному	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

если вас обманул работодатель  
по объявлению в газете,  

просьба сообщить на горячую 
линию издательства 

8-495-744-33-62

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 кадро-
вый центр осуществляет подбор персонала и  помогает соискателям западного округа в поиске 
работы. Трудности поиска подходящих вакансий, из-за разброса по различным источникам СМИ,  
привели к решению выпустить собственное издание, где все вакансии будут подобраны по терри-
ториальному признаку. 
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе рядом с домом.

С нами удобно    

➊  Возможность заключения договора на 
долгосрочное сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного закрытия вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.
➎  Своевременная подготовка и отправка 

закрывающих документов.

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

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

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

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Станции раздачи газеты  
Работа в Западном Округе

Станции метро  
Западного округа

Ж/д станции Москвы  
и Московской области

 Москва-Белорусская М
 Беговая М
 Тестовая    
 Фили М
 Кунцево М

 Рабочий поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

 Москва Киевская
 Москва Сорт.
 Матвеевская
 Очаково
 Сколково (Востряково)
 Солнечная
 Переделкино
 Мичуринец
 Внуково
 Лесной Городок
 Толстопальцево
 Кокошкино
 Крекшино
 Победа
 Апрелевка
 Дачная
 Алабино
 Селятино
 Рассудово
 Ожигово

 Бекасово-1
 Зосимова Пустынь
 Нара
 Латышская

Как разместить вакансию в издании?
• На сайте zaojob.ru
• По телефону редакции: 
8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00
•  В пункте приема объявлений: 

ул. Лукинская д. 14, оф. 23, 
•  по электронной почте 

welcome@domrezume.ru

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

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 80 000 р.
Транспортной компании требуется водитель 
фронтального погрузчика. Вахтовый метод.
т. 8-916-554-50-84 

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

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 80 000 р.
Транспортной компании требуется машинист 
экскаватора. Вахтовый метод.
т. 8-916-554-50-84

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 30 000 р.
Требуется дворник. График работы: 5/2. Садо-
вая-Кудринская ул., д. 11с1.
т. 8-929-954-88-04 Елена, 8-909-680-77-88

МОЙЩИК ПОСУДЫ 34 000 р.
м. Кунцевская. ГБПОУ №2. В столовую тре-
буется мойщик кухонной посуды. Гражданство 
РФ. Справка об отсутствии судимости. Энер-
гичный, приветливый. Мытьё посуды, работа 
на кухне. О/р приветствуется. З/П 34000. 
т. 8-916-657-00-90

УБОРЩИК дог.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу уборщиков офисных и складских 
помещений. Сменный график работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. Корпо-
ративный 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 дог.
Западный округ г. Москвы и др. В сеть ре-
сторанов «Моремания» требуется уборщица. 
График работы: 5/2 с 10.00 до 23.00. З/п каж-
дую неделю. Питание и форма.
т. 8-985-355-22-24 Юлия

УБОРЩИЦА от 37 000 р.
пос. Сосенское. УК «Индиго» на постоян-
ную работу требуется уборщица. З/п 37000 
руб. на руки + премии. Пн- пт (с 9.00 до 
18.00), 1 час обед. Корпоративный транс-
порт от м. Теплый Стан и м. Саларьево. 
г.Москва, пос. Сосенское, ул. Адмирала 
Корнилова вл. 3, стр.1.
т. 8-903-180-71-81 Ольга Станиславовна

УБОРЩИЦА/К 26 000 – 30 000 р.
м. Фили. Требуется уборщица/уборщик; гра-
фик работы 6/1, дневная и ночная смена; з/п - 
26000-30000 рублей. Филевский бульвар, д.24.
т. 8-926-813-67-77

УБОРЩИЦА НОЧНАЯ 35 000 р. 
Станция МЦД Сколково. Требуется уборщи-
ца в ночь, график 5/2 с 20:00 до 8:00, зарплата 
35 000р. Адрес г.Москва, Большой бульвар, 
д.42 стр.1
т. 8-963-719-29-86

график работы 5/2

8-929-954-88-04 Елена
8-909-680-77-88

ДВОРНИК
Садовая-Кудринская ул. 11с1

зп 30 000 р.

ТРЕБУЕТСЯ ПРИГЛАШАЕМ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

Апрелевка, 
Селятино,
Нара 

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

У Ж/Д 
СТАНЦИЙ

 Работа 
4 часа

(утренние часы)

Приглашаем  
к сотрудничеству  

комПании  
По размещению  

вакансий 
 в нашей газете

8-495-744-33-62
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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

8-916-557-60-00

ТРАНСПОРТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ТРЕБУЮТСЯ

возможно 

с проживанием
ВАХТА

зп 70 000 руб

ВОДИТЕЛИ
категории С зп  

80 000 
руб

ВОДИТЕЛЬ  
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА 

И МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА

ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

8 (916) 554-50-84

ВАХТОВЫЙ 
 МЕТОД

ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

8-916-010-36-36

зп 
от 80 000

руб

ВАХТА
возможно 

с проживанием

КАТЕГОРИИ

С, Е
÷�График работы 5/2 

с 10 до 23
÷З/П каждую неделю
÷Питание и форма

В сеть ресторанов требуется:

УБОРЩИЦА 

Юлия 8-985-355-2224

÷�5/2, с 7 до 15ч, выходные: 
воскресенье и понедельник

÷�Знание 1С
÷�Прием, отгрузка товара, 

инвентаризация
÷�З/П каждую неделю
Виктория 8-985-411-24-45

требуется:

КЛАДОВЩИК 
 на склад  

в 1-й Сетуньский проезд

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

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


