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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
№33(113)06.09-12.09.2021

Приглашаем к сотрудничеству комПании  
По размещению вакансий в нашей газете

8-495-744-33-62

КОМПЛЕКТОВЩИК АКОМПЛЕКТОВЩИК А

ТД ЛФБ КРУПНЕЙШИЙ 
ПОСТАВЩИК 
ЗАМОРОЖЕННЫХ  
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

приглашает на работу

+7 (964) 520-15-16
hr@tdlfb.ru

♦ Работа в условиях – 18Со

♦ Оформление по ТК
♦ З/п от 45 до 55 тыс.руб
♦  График работы:  

пн-пт 23:00-08:00,  
07:30-16:30

♦ Офис   Озерная

ООО «ТЕК-ПАК»

â	ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО
â	ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
â  	УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
â	ГРУЗЧИК
â	ТЕХНОЛОГ
â	 КЛАДОВЩИК
â	ОПЕРАТОР 1С
â	МЕХАНИК

        8 (916) 817-07-95,   8 (925) 015-06-35
hr@tek-pack.ru  пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

Звонить с 10:00 до 17:00 кроме СБ и ВС
НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ГРА Ж Д АНСТВУ

 

ПРОИЗВОДСТВО 
БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

Т Р Е Б У Ю Т С Я

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)

Компания Медэкс Энерго
приглашает на работу

	КЛАДОВЩИКА
		СБОРЩИКА 

ЗАКАЗОВ
	СЛЕСАРЯ
		ГРУЗЧИКА – 

РАЗНОРАБОЧЕГО
График работы 5/2
	Официальное 
оформление

Спецодежда
Белая зарплата
г. Одинцово

Запись на собеседование
8-926-337-04-35  8-495-120-39-69 доб. 262

hr@medexe.ru

надежная точка опоры

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: + 7-919-660-13-50 Князева Яна

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

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

 КЛАДОВщИКА от 55 000 руб.
 КОМПЛЕКТОВщИКА от 50 000 до 100 000 руб.
 ГРУзчИКА 55 000 руб.
  ВОДИТЕЛЯ от 60 000 

эЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА до 80 000 руб.
 АККУМУЛЯТОРщИКА от 50 000 руб.
  ФАСОВщИКА, СТИКЕРОВщИКА от 50 000 руб.
  УБОРщИКА ОФИСНЫх  

И СКЛАДСКИх ПОМЕщЕНИй от 45 000 руб.
 АДМИНИСТРАТОРА СКЛАДА 
 (график 1/3) от 35 000 руб.

7 (495) 744-11-51   olga.kitasova@yandex.ru

Компания «СНТ»  г.Москва

З/п 50 000 –
       60 000 руб./месяц

Опыт работы от 1 года,  
полная занятость
Монтаж, настройка, 
установка и обслуживание 
металлодетекторов Возможность обучения в процессе работы  

  Ответственность, умение грамотно 
организовать рабочий процесс 

  Умение пользоваться 
электроинструментами 

  Желателен опыт работы связанный  
с монтажом и установкой любых систем 
безопасности

 Гражданство РФ
  Оформление по Трудовому договору,  

в соответствии с ТК РФ

МОНТАЖНИК СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ        

Рабочее время: Пн-Пт. по 8 часов, 
преимущественно по объектам  
г. Москвы. Возможность работы  
в вечернее, ночное время, а так же 
командировок в пределах РФ. 

Командировочные и время  
за переработки оплачиваются 
сверх оклада в соответствии  
с законодательством

Строительная компания
ООО «Технология»
Приглашает на работу:

8 (985) 730-02-58 Ирина
8 (495) 123-32-75
Lin@technoroof.ru

 Официальное трудоустройство
 Выплата зарплаты 2 раза/мес.
иногородним специалистам организовано 
проживание и доставка до объекта         

ИНЖЕНЕР ПТО 
(рассмотрим без опыта работы)
 от 40 000 в месяц  график 5/2

ПРОРАБ   Сколково  график 
6 дней в неделю  от 100 000 в месяц

РАЗНОРАБОЧИЕ 
 Сколково  график 6 дней в неделю 
 от 60 000 в месяц

ГИДРОИЗОЛИРОВЩИКИ 
КРОВЕЛЬЩИКИ 
 Сколково  график 6 дней в неделю 
 от 80 000 в месяц (сдельная оплата труда)
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аДминистРативный ПеРсонал

АДМИНИСТРАТОР 45 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». Гра-
фик работы: 1/3, СУТКИ - ТРОЕ, с 08.00-
08.00. Официальное оформление по ТК 
РФ. Требование: знание английского язы-
ка, программы Binovo и наличие медицин-
ской книжки. Гражданство РФ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

АДМИНИСТРАТОР СКЛАДА от 35 000 р.
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 администратора склада. 
График работы 1/3. Оформление по ТК РФ. 
Высокий уровень з/п. Корпоративный транс-
порт от м.Рассказовка и ж/д станции Кокош-
кино.
т. 8-919-660-13-50

КОФЕ-ЛЕДИ 35 000 р.
МЦД Сколково. Требуется кофе-леди, график 
5/2 с 9:00 до 18:00, зарплата 35 000р. Адрес: 
Москва, Большой бульвар, д.42 стр.1.
т. 8-963-719-29-86

МЕНЕДЖЕР ПО КЛИНИНГУ 70 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». 
График работы: 2/2 с 08.00 до 20.00. Тре-
бования: Опыт работы с прилегающей 
территорией лесопарковой зоны. Комму-
никабельность, ответственность, доброже-
лательность, стрессоустойчивость, умение 
управлять персоналом. Гражданство РФ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ- 
ОРТОПЕД 20% от услуг
м. Молодежная, м. Кунцевская, м. Славян-
ский бульвар. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется врач стоматолог-
ортопед. График работы: 2/2 с 8.30 до 21.00. 
Оплата – 25% от выполненных услуг.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ- 
ТЕРАПЕВТ 25% от услуг
м. Молодежная, м. Кунцевская, м. Славян-
ский бульвар. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется врач стоматолог-
терапевт. График работы: 2/2 с 8.30 до 21.00. 
Оплата – 25% от выполненных услуг.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ 30% от услуг
м. Молодежная, м. Кунцевская, м. Славян-
ский бульвар. Приглашаем на работу в сто-
матологическую клинику «Силикон» врача 
стоматолога-хирурга. График работы: 2/2 с 
8.30 до 21.00. Оплата – 30% от выполненных 
услуг.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА от 50 000 р.
м. Молодежная, м. Кунцевская, м. Сла-
вянский бульвар. Приглашаем на работу в 
стоматологическую клинику «Силикон» меди-
цинскую сестру. График работы: 2/2 с 8.15 до 
21.15. Оформление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

САНИТАРКА В КАБИНЕТ от 30 000 р.
м. Молодежная, м. Кунцевская, м. Славян-
ский бульвар. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется санитарка в ка-
бинет. График: 5/2 с 8.00 до 10.00 – с 17.00 до 
19.00. З/п 30000 р. + 5000 р. премия. Оформ-
ление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

САНИТАРКА-УБОРЩИЦА от 30 000 р.
м. Молодежная, м. Кунцевская, м. Славян-
ский бульвар. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется санитарка-убор-
щица. График: 2/2 с 8.30 до 21.20. З/п 30000 р. 
+ 5000 р. премия. Оформление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

обРазование / восПитание

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 27 000 р. 
г. Одинцово (мкр. Трёхгорка). На постоянную 
работу в детский сад требуется пом. воспита-
теля. График работы 5/2, официальное трудо-
устройство, соц.пакет, з/п 27000 тыс.
т. 8-925-275-71-85

ПРоизвоДство /
 ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ  
С ЧПУ от 70 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу инженера-
программиста с ЧПУ. Написание технологиче-
ских карт и разработка управляющих программ 
для изготовления деталей на фрезерных стан-
ках с ЧПУ. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т. 8-903-712-68-66

МАСТЕР УЧАСТКА 90 000 р.
м. Кунцевская. МПК Форма Тех приглаша-
ет мастера участка (плавильный цех). Вах-
та 14/14. Опыт работы на металлургических 
промышленных предприятиях обязателен. 

Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ и Та-
моженного союза. Место работы - улица Гене-
рала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

МАСТЕР ШИХТОВОГО ДВОРА 100 000 р.
м. Кунцевская. МПК Форма Тех. График ра-
боты 5/2. Опыт работы на металлургических 
промышленных предприятиях обязателен. 
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ и Та-
моженного союза. Место работы - улица Гене-
рала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

МЕХАНИК дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает на 
работу механика. Техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования, обеспечение 
бесперебойной работы оборудования, про-
ведение ТО, ППР, ЕТО, монтаж, демонтаж 
оборудования. З/п высокая. График работы 
сменный (2 день-2отдых-2 ночь-2 отдых). По 
гражданству ограничений нет. Трудоустрой-
ство по ТК РФ.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ОПЕРАТОР ЛИНИИ от 55 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с 
запуском новых линий и расширением штата, 
на производство требуются операторы произ-
водственной линии. График работы 5/2 с 8.00 
до 17.00 или 2/2 с 8.00 до 20.00, возможны 
ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

ОПЕРАТОР ЛИНИИ 60 000 р.
д. Толстопальцево. На склад требуется опе-
ратор фасовочной линии (сыпучие продукты 
питания). График: 2/2. Опыт работы от 1 года. 
Оформление по ТК РФ. З/п 60 000 р. на руки.
т. 8-905-539-04-25

ОПЕРАТОР ЛИНИИ 50 000 р.
м. Саларьево, м. Солнцево, м. Новопере-
делкино. Русская Чайная Компания пригла-
шает на работу оператора линии. Работа на 
современном фасовочном оборудовании (фа-
совка чая). График сменный: 3 дня в день с 
08.00 до 20.00 / 3 дня выходных / 3 дня в ночь 
с 20.00 до 08.00 / 3 дня выходных. Место ра-
боты: Инженерный корпус ЗВС. З/п 50000 руб. 
на руки.
т. 8-495-447-05-56 (доб.179), 8-967-187-71-85

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 НА СТАНОК 36 000 р. 
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. Тре-
буется оператор на станок (без опыта). График 
работы: 2/2 (возможна подработка). Место ра-
боты – г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-964-594-33-53

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

8 903-002-29-75;   8 903-136-17-21
Место работы – Голицыно

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК  
КИПиА з/п 80 тыс. руб
ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ з/п 50 тыс. руб
ГРУЗЧИКИ з/п 50 тыс. руб
КЛАДОВЩИК з/п 70 тыс. руб
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  
КАТЕГОРИЯ С з/п 60 тыс. руб

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

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

от 70 000 руб

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

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

Русская Чайная Компания
 

ГРУЗЧИК 
з/п 38 000 руб. на руки
График работы: ПН-ПТ с 8:00 до 16:30
Разгрузочно-погрузочные работы  

ОПЕРАТОР ЛИНИИ 
з/п 50 000 руб. на руки
График работы: Сменный график  
3 дня в день с 08:00 до 20:00/3 дня 
выходных, 3 дня в ночь с 20:00 до 
08:00/3 дня выходных

Тел.:     8 (495) 447-05-56 (доб.179),
         8 (967) 187-71-85

Место работы «Инженерный Корпус ЗВС» 
Проезд общественным транспортом  
от м. Саларьево, м. Солнцево, 
м. Новопеределкино

Работа на современном 
фасовочном оборудовании 

(фасовка чая)

требуются:

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  

размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru
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Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495- 744-33-62

ОПЕРАТОР ЦЕХА от 48 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с за-
пуском новых линий и расширением штата, на 
производство требуются операторы цеха. Гра-
фик работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 
до 20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

ПЛАВИЛЬЩИК 55 000 р.
м. Кунцевская. Московская производственная 
компания «Форма-Тех» приглашает плавиль-
щиков. Производство вторичных алюминие-
вых сплавов. Вахта 14/14 (2/2). Оформление 
по ТК РФ. Гражданство РФ и таможенного со-
юза. Место работы - улица Генерала Дорохова 
12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

ПОМОЩНИК МАЛЯРА 31 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется помощник маляра по металлу (без 
опыта). График работы 2/2 (возможна под-
работка). Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-964-594-33-53

ПОМОЩНИК  
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА от 45 000 р. 
пос. Крекшино. Производство пластиковой 
пищевой упаковки. Требуется помощник опе-
ратора-наладчика термоформовочного обо-
рудования. Обеспечение производственного 
цеха необходимым сырьем и упаковочным 
материалом. Вывоз и учет готовой продукции 
из цеха на склад. Оформление по ТК РФ, з/п 
полностью белая, соц.пакет.
т. 8-903-712-68-66

ПРЕССОВЩИК 2 500 р./смена
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания «Форма-Тех» приглашает на 
работу прессовщиков на брекетирование ме-
таллолома. Производство вторичных алюми-
ниевых сплавов. График работы: вахта 14/14 
(2/2). Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ 
и таможенного союза. Место работы - улица 
Генерала Дорохова 12 строение 1.
т. 8-968-070-86-11

РАБОТНИК НА ТЕНТОВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО до 65 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. ООО 
ТЕНИРАДИ-ФП приглашает на работу в 
цех рабочих. Обязанности: раскрой, свар-
ка тентовых тканей, монтаж изделий. Опыт 
работы желателен, возможно обучение. 
Официальное трудоустройство. График 
работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Место работы: 
ул. Витебская д.9, с15. З/П до 65 000 руб. 
т. 8-495-374-55-60

СЕРВИС-МЕХАНИК 60 000 р.
пос. Крекшино. Производство пластиковой 
пищевой упаковки. Требуется сервис-механик 
по обслуживанию и ремонту оборудования. 
Оформление официальное по ТК. З/п полно-
стью белая, соц.пакет. 
т. 8-903-712-68-66

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

ТЕХНОЛОГ от 80 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с 
запуском новых линий и расширением штата, 
на производство требуются технологи. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 до 
20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

РабоЧие сПеЦиалЬности

КОМПЛЕКТОВЩИК 50 000 – 100 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» - прямой 
поставщик и официальный импортер ручного 
инструмента и садовой техники, приглашает 
на работу комплектовщиков. Сменный график 
работы. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 – 55 000 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. до 55 000 руб. на руки. График ра-
боты: 5/2 (с 07.30 до 16.30, с 23.00 до 08.00). 
Полностью белая з/п, оформление по ТК РФ.
т. 8-964-520-15-16, hr@tdlfb.ru

КОМПЛЕКТОВЩИК от 46 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с 
запуском новых линий и расширением штата, 
на производство требуются комплектовщики. 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 
8.00 до 20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

ЛИФТЕР от 33 000 р.
м. Боровское ш. Требуется лифтер (сопрово-
ждение грузового лифта на складе). График 
5/2, 08.00-17.00, отпуск. Больничный оплачи-
ваем. Спецодежда. Обучение от организации. 
т. 8-926-520-68-15, 8-495-439-00-10

МАЛЯР 47 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется маляр по металлу. График работы 
2/2 (возможна подработка). Место работы – 
г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-964-594-33-53

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ от 70 000 р.
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футля-
ров и шкатулок требуется маляр по дереву. 
Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович, 
colgur49@yandex.ru 

МОНТАЖНИК СИСТЕМ  
БЕЗОПАСНОСТИ 50 000 – 60 000 р.
г. Москва. Компания «СНТ». Монтаж, настрой-
ка, установка и обслуживание металлодетекто-
ров. Возможность обучения в процессе работы. 
Умение пользоваться электроинструментами. 
Гражданство РФ. Оформление по ТК РФ.
т. 8-495-744-11-51

ОБРАБОТЧИЦА  
МОРЕПРОДУКТОВ 50 000 р.
г. Голицыно. Компании требуется обработчи-
ца морепродуктов. Наличие мед.книжки обя-
зательно. Оплата сверхурочных часов.
т. 8-903-002-29-75, 8-903-136-17-21

ОПЕРАТОР  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ до 39 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с запу-
ском новых линий и расширением штата, на про-
изводство требуются операторы видеонаблюде-
ния. График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 
8.00 до 20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ дог.
г. Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу сборщика заказов. График 
работы 5/2. Официальное оформление. Бе-
лая зарплата. Спецодежда.
т. 8-926-337-04-35, 8-495-120-39-69 доб. 262

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ от 32 000 р.
д. Крекшино. Распределительный центр сети 
зоомагазинов «Бетховен» приглашает на ра-
боту сборщика интернет заказов. Сменный 
график работы: 2/2 с 8.00 до 20.00. Офици-
альное оформление. Белая з/п. Компенсация 
проезда. Бесплатные обеды. 
т. 8-985-680-09-71

СБОРЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 40 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания ТК 
Искандер приглашает комплектовщиков 
для работы на складе продуктов питания. 
График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство. Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, 
д. 47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

СЛЕСАРЬ дог.
г. Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу слесаря. График работы 
5/2. Официальное оформление. Белая зар-
плата. Спецодежда.
т. 8-926-337-04-35, 8-495-120-39-69 доб. 262

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК 80 000 р.
г. Голицыно. Компании требуется слесарь-на-
ладчик КИПиА. Оплата сверхурочных часов.
т. 8-903-002-29-75, 8-903-136-17-21

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

маляр 
по дереву 

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

от 70 000 руб

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

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

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

Шлифовщик по Металлу 50 000 руб.

поМощник Маляра  
(без опыта) 31 000 руб.

оператор на станок 
(без опыта) 36 000 руб.

Электросварщик 67 000 руб.

На производство 
мебели требуются:

Место работы – г. Наро-Фоминск, 
ул. Автодорожная, д. 2
Тел. 8-964-594-33-53

ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА

CЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 
З/п  от 60 000 руб
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ С ЧПУ 
З/п от 70 000 руб
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА 
ТЕРМОФОРМОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
З/п от 45 000 руб
СЕРВИС-МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  
И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ З/п 60 000 руб 
УПАКОВЩИК(ЦА)  ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
З/п от 35 000 руб

Производство пластиковой  
пищевой упаковки

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:   
г. Москва, д. Крекшино,  
ул. Производственная, д.6, стр.1

тел. 8 (903) 712-68-66

ООО «Пище-Поли-Пласт»  www.poliplast.su

ОФОРМЛЕНИЕ  – официальное 
по ТК, ЗП полностью белая, 
соц. пакет.

В связи с запуском новых 
линий и расширением штата  
на производство требуются:

КладовщиКи	 от	46 000 р.
КомплеКтовщиКи	 от	46 000 р.
ЭлеКтромеханиКи	 от	70 000 р.
технологи	 от	80 000 р.
операторы цеха	 от	48 000 р.
операторы производственной 
линии	 от	55 000 р.
Уборщицы	 до	37 000 р.
операторы  
видеонаблюдения	 до	39 000 р.

график 5/2 (с 08.00 до 17.00) или 2/2  
(с 08.00 до 20.00),	возможны	ночные	смены

склад в г. голицыно, г. Краснознаменск

8(495) 662-49-20 Ирина
8(925) 367-02-29 Ольга

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №33 (113) 6 – 12 сентября 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№33 (113) от 6.09.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

СЛЕСАРЬ- 
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК от 60 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу слесаря-ин-
струментальщика. Слесарная обработка де-
талей для новых пресс/форм, обслуживание 
и ремонт действующих пресс/форм. Жела-
тельно опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т. 8-903-712-68-66

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

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ  
И ОБСЛУЖИВАНИЮ от 50 000 р.
г. Москва. ООО «ЦТОВ М» в связи с рас-
ширением компании, приглашает на рабо-
ту слесарей по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования. 
Обязанности: техническое обслуживание и 
ремонт систем вентиляции и кондициони-
рования вагонов метро. Требования: опыт 
работы со слесарным и электроинстру-
ментом, образование не ниже начального 
профессионального, опыт работы от года, 
исполнительность, ответственность, дисци-
плинированность, желание развиваться в 
профессии. Оформление по ТК РФ, отпуск 
28 к.д., спецодежда и обувь. З/п от 50000 
руб. в месяц. График 5/2 дня или 2/2 недели. 
т. 8-909-961-32-79, metro_servis@mail.ru

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

УПАКОВЩИК/ЦА от 35 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу упаковщика/
цу готовой продукции в гофротару. Маркиров-
ка. Оформление по ТК РФ, з/п полностью бе-
лая, соц.пакет.
т. 8-903-712-68-66

ФАСОВЩИК/СТИКЕРОВЩИК от 50 000 р. 
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/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. 8-919-660-13-50 

ФРЕЗЕРОВЩИК от 65 000 р.
Истринский р-н. Заводу по металлообра-
ботке в Истринском р-не требуются опыт-
ные сотрудники: фрезеровщики, работаю-
щие как на универсальных станках, так и 
на станках с ЧПУ. Оформление официаль-
ное по ТК РФ. График работы разный: 5/2, 
вахта. З/п от 65.000 руб. на руки. 
т. 8-977-676-84-19, 8-925-208-05-80

ШЛИФОВЩИК ПО МЕТАЛЛУ 50 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется шлифовщик по металлу. График 
работы 2/2 (возможна подработка). Опыт ра-
боты на производстве. Место работы – г.Наро-
Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-964-594-33-53

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК от 70 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с 
запуском новых линий и расширением штата, 
на производство требуются электромеханики. 
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 
8.00 до 20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 67 000 р.
г. Наро-Фоминск. Производство мебели. 
Требуется электросварщик. График работы: 
2/2 (возможна подработка). Место работы – 
г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-964-594-33-53

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНАЯ 35 000 р.
ж/д ст. Переделкино. Арт-центр «Дом 
творчества писателей Переделкино». Гра-
фик работы: 2/2 с 08.00 - 20.00. Официаль-
ное оформление по ТК РФ. Требование: 
наличие медицинской книжки. Граждан-
ство РФ. РАССМАТРИВАЕМ ПЕНСИОНЕ-
РОВ.
т. 8-903-546-03-03 Вера Владимировна, 
8-495-777-28-78 Офис

КОНДИТЕР 45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. Кафе-кондитерская пригла-
шает на работу кондитера. Приготовление вы-
печки, пирожных, тортов. Опыт работы от 2-х 
лет. Гражданство РФ. График работы 5/2 с 9.00 
до 18.00.
т. 8-926-460-23-63

КОРЕНЩИЦА от 37 000 р.
м. Кунцевская. В школьную столовую требу-
ется коренщица. Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10

ПЕКАРЬ от 51 000 руб.
м. Солнцево. Компания «Spar». Приглашаем 
пекаря. З/п 2 раза в месяц. Обучение. 
Бесплатное питание 2 раза в день. Униформа. 
График сменный – 2/2. Мед.осмотр за счет 
компании. ул. Авиаторов, вл. 5. ТРЦ «Небо». 
т. 8-925-780-48-38

ПОВАР от 30 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В школьные 
столовые приглашаем поваров. Работа рядом 
с домом. Униформа. Питание. Оформление 
по ТК РФ.
т. 8-965-205-81-02, 8-926-905-45-22

ПОВАР от 43 000 р.
м. Солнцево. Компания «Spar». Приглашаем 
поваров. З/п 2 раза в месяц. Обучение. 
Бесплатное питание 2 раза в день. Униформа. 
График сменный – 2/2. Мед.осмотр за счет 
компании. ул. Авиаторов, вл. 5. ТРЦ «Небо». 
т. 8-925-780-48-38

ПОВАР от 53 000 р.
м. Солнцево. Компания «Spar». Приглашаем 
поваров (вок/мангал/суши). З/п 2 раза в месяц. 
Обучение. Бесплатное питание 2 раза в день. 
Униформа. График сменный – 2/2. Мед.осмотр 
за счет компании. ул. Авиаторов, вл. 5. ТРЦ 
«Небо». 
т. 8-925-780-48-38

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 55 000 р.
м. Рассказовка. В кафе требуется повар-уни-
версал. Требования: адекватность, трудолю-
бие, ответственность. Желательно навыки по 
копчению, понимание, что такое сувид, немно-
го молекулярной кухни. Обеды, ужины, чай и 
кофе за счет работодателя. График 5/2 – 12 
часов.
т. 8-926-460-23-63

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

КЛАДОВЩИК от 55 000 р.
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. 8-919-660-13-50 

Что делать если работодатель не выплачивает заработную плату?
Зарплата  должна выплачиваться не реже чем 

каждые полмесяца. Дата выплат должна быть 
не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который начислена зарплата. При совпаде-
нии дня выплаты с выходным или нерабочим  днем за-
платить вам должны накануне этого дня (статья 136 
Трудового кодекса РФ).

Если работодатель задерживает вам зарплату более 
чем на 15 дней, направьте ему заявление с требовани-
ем сделать это. Подготовьте 2 экземпляра: первый отдай-
те работодателю, а на втором попросите поставить отметку 
о принятии (регистрационный номер, дата, подпись, ФИО 
принявшего сотрудника). В случае отказа принятия заявле-
ния отправьте ему заявление заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением. Полученный от почты квиток о 
принятии письма будет доказательством вашим. Он будет 
просто обязан рассмотреть ваше заявление. Потом може-
те смело жаловаться в инспекцию труда в случае отказа. 
Если после этого работодатель не выплатит вам зарплату, вы 
можете приостановить работу* до тех пор, пока он не выполнит 
свои обязанности.

*Приостанавливать работу нельзя:
в периоды введения военного, чрезвычайного положения 

или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвы-
чайном положении; в органах и организациях Вооруженных сил 
РФ, других военных, военизированных и в иных формировани-

ях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по пред-
упреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций, в правоохранительных органах; государственным 
служащим; в организациях, непосредственно обслуживающих 
особо опасные виды производств оборудования; работникам в 
трудовые обязанности которых входит выполнение работ непо-
средственно связанны с обеспечением жизнедеятельности насе-
ления (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водо-
снабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной 
медицинской помощи (статья 142 Трудового кодекса РФ).

В соответствии со статьей 236 Трудового кодекса работо-
датель, задержавший зарплату, обязан выплатить не только 
ее, но и компенсацию за задержку.

Вы так же можете пожаловаться в Федеральную службу по 
труду и занятости (Роструд):

Лично. Сначала нужно обратиться в Государственную ин-
спекцию труда в городе Москве (территориальный орган Феде-
ральной службы по труду и занятости), а затем в случае необхо-
димости непосредственно в Роструд. Ознакомиться с порядком 
приема населения можно на сайте https://rostrud.gov.ru.

По почте. Отправьте жалобу заказным или обычным пись-
мом в государственную инспекцию труда (территориальный 
орган Роструда), для Москвы и Московской области Адрес: 
115582, Москва, Домодедовская, дом 24, корпус 3.

Онлайн. Вы можете оставить жалобу на портале Роструда 
https://rostrud.gov.ru или на портале онлайнинспекция.рф.

Федеральная служба по труду и занятости Роструд созда-
на для оказания государственных услуг, решения споров, воз-
никающих в области трудового законодательства. Одной из 
главных задач организации является консультирование физи-
ческих и юридических лиц по вопросам, связанным с организа-
цией труда, трудовой миграции, контроля и т. д.

«Справочная служба»  +7 (495) 343-96-61  (устные разъ-
яснения, консультации).

«Горячая линия» по вопросам соблюдения трудового зако-
нодательства в отношении работников предпенсионного воз-
раста: 8 (499)725-76-30

Часы работы: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00
«Горячая линия» общая: 8 (495) 343-95-98
Часы работы: понедельник – пятница с 10:00 до 16:00
«Горячая линия» по вопросам эпидемиологической си-

туации: 8-800-707-88-41. Консультации по вопросам трудового 
законодательства в связи с возникшей эпидситуацией, а так-
же в иных случаях, связанных с соблюдением трудовых прав, 
можно получить с помощью сервиса «Дежурный инспектор» 
портала «Онлайнинспекция.рф» (https://онлайнинспекция.
рф/questions/).

Эл. почта:  git77@rostrud.ru  Обращения граждан прини-
маются по адресу  онлайнинспекция.рф
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если вас обманул  
работодатель 

 по объявлению в газете, 
просьба сообщить 
на горячую линию 

издательства

8-495-744-33-62

КЛАДОВЩИК дог.
г. Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу кладовщика. График ра-
боты 5/2. Официальное оформление. Белая 
зарплата. Спецодежда.
т. 8-926-337-04-35, 8-495-120-39-69 доб. 262

КЛАДОВЩИК от 52 000 р.
д. Крекшино. Распределительный центр сети 
зоомагазинов «Бетховен» приглашает на ра-
боту кладовщиков. Сменный график работы: 
2/2 с 8.00 до 20.00. Официальное оформле-
ние. Компенсация проезда. Бесплатные обе-
ды. Стабильная белая з/п.
т. 8-985-680-09-71

КЛАДОВЩИК 70 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
требуется кладовщик (морепродукты). Нали-
чие мед.книжки обязательно. Оплата сверх-
урочных часов.
т. 8-903-002-29-75, 8-903-136-17-21

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 51 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает кладовщика. Гра-
фик работы: 1/2, 1/3. Гражданство РФ. Место 
работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

КЛАДОВЩИК от 46 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с за-
пуском новых линий и расширением штата, на 
производство требуются кладовщики. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 до 
20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

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

стРоителЬство / Ремонт

БЕТОНЩИК дог.
ООО «Проспер Строй» приглашает бетонщи-
ков. Предоставляем проживание, питание. 
Спецодежда. Официальное трудоустройство. 
Вахта 60/30. Проезд на место работы и обратно.
т. 8-922-521-49-50, 8-922-509-48-00

ГИДРОИЗОЛИРОВЩИК от 80 000 р.
Сколково. Строительная компания Техноло-
гия приглашает на работу гидроизолировщи-
ков. Оплата труда сдельная. График 6 дней в 
неделю. Официальное трудоустройство. Вы-
платы з/п 2 раза в месяц. Иногородним орга-
низовано проживание и доставка до объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

ИНЖЕНЕР ПТО от 40 000 р.
Строительная компания Технология пригла-
шает на работу Инженера ПТО (рассмотрим 
без опыта работы). График 5/2. Официальное 
трудоустройство. Выплаты з/п 2 раза в месяц. 
Иногородним организовано проживание и до-
ставка до объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

КРОВЕЛЬЩИК от 80 000 р.
Сколково. Строительная компания Техноло-
гия приглашает на работу кровельщиков. Гра-
фик 6 дней в неделю. Оплата труда сдельная. 
Официальное трудоустройство. Выплаты з/п 2 
раза в месяц. Иногородним организовано про-
живание и доставка до объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

МОНТАЖНИК ЖБК дог.
ООО «Проспер Строй» приглашает монтажни-
ков ЖБК. Предоставляем проживание, пита-
ние. Спецодежда. Официальное трудоустрой-
ство. Вахта 60/30. Проезд на место работы и 
обратно.
т. 8-922-521-49-50, 8-922-509-48-00

ПРОРАБ от 100 000 р.
Сколково. Строительная компания Техноло-
гия приглашает на работу прораба. График 6 
дней в неделю. Официальное трудоустрой-
ство. Выплаты з/п 2 раза в месяц. Иногород-
ним организовано проживание и доставка до 
объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

РАБОЧИЕ НА СТРОЙКУ 40 000 – 60 000 р. 
Истринский р-н, Манихино. Приглашаем 
строителей, разнорабочих. Предоставляем: 
жилье, инструмент, спецодежду. График: 6/1, с 
8:00-18:00. Оплата 2 раза в месяц.
т. 8-926-330-47-43

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ 50 000 р.
м. Парк культуры. Мелкие ремонтные 
работы в клубе-ресторане и офисе. Уме-
ния (желательно): плитка, сантехника, 
малярка, электрика. Гражданство любое. 
График 5/2 09.00-18.00, оплачиваемое пи-
тание.
т. 8-967-030-38-13

тоРГовля / ПРоДаЖи

КАССИР от 47 000 р.
м. Солнцево. Компания «Spar». Приглаша-
ем кассиров. З/п 2 раза в месяц. Обучение. 
Бесплатное питание 2 раза в день. Униформа. 
График сменный – 2/2. Мед.осмотр за счет 
компании. ул. Авиаторов, вл. 5. ТРЦ «Небо».
т. 8-925-780-48-38 

ПРОДАВЕЦ от 45 000 р.
м. Солнцево. Компания «Spar». Пригла-
шаем продавцов. З/п 2 раза в месяц. Об-
учение. Бесплатное питание 2 раза в день. 
Униформа. График сменный – 2/2. Мед.
осмотр за счет компании. ул. Авиаторов,  
вл. 5. ТРЦ «Небо». 
т. 8-925-780-48-38

тРансПоРт / автобизнес

АВТОМЕХАНИК 
(автослесарь) до 160 000 р.
м. Кунцевская, м. Славянский бульвар. 
Ремонт и техническое обслуживание авто-
мобилей Land Rover / Jaguar, соблюдение 
норм и правил завода-изготовителя при 
производстве работ. Требования: порядоч-
ность, пунктуальность, желание работать 
и зарабатывать. Опыт от 3 лет. Сменный 
график; обеспечение инструментом, спец-
одеждой. Своевременная выплата зара-
ботной платы. Различные форматы со-
трудничества.
т. 8-916-322-70-44 Андрей Николаевич

АВТОСЛЕСАРЬ до 150 000 р.
м. Кунцевская. Требуется автослесарь (ГАЗ/
УАЗ) с опытом и без опыта работы. График ра-
боты 4/2 с 9.00 до 21.00. Оформление по ТК 
РФ. Помогаем с поиском жилья. 
т. 8-985-793-65-72, 8-916-186-20-87

АККУМУЛЯТОРЩИК от 50 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
- официальный импортер ручного инстру-
мента и садовой техники, приглашает на ра-
боту аккумуляторщиков. Обслуживание и ре-
монт погрузочно-разгрузочной техники (Still 
и Jungheinrich), складского оборудования, 
тяговых аккумуляторных батарей. Сменный 
график работы. Оформление по ТК РФ. Высо-
кий уровень з/п. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ВОДИТЕЛЬ (кат. D) от 45 000 р.
м. Крылатское. Требуется водитель автобуса 
(категория D), работа в районе Крылатское. 
График 5/2, оплачиваемый отпуск, з/п от 45 т.р. 
Полное оформление. 
т. 8-965-312-22-51

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 44 600 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает водителя погрузчи-
ка для работы на складе. Права В, С (дизель). 
График работы: 3/4. Место работы: ул. Ряби-
новая.
т. 8-903-625-57-48

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 50 000 р.
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требует-
ся водитель-экспедитор для работы на 
грузовом автомобиле Газель по пере-
возке оборудования и технических газов 
в баллонах по Москве и Моск. обл. БЕЗ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ. График 
работы 5/2 с 8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

8 (905) 539-04-25

	График работы 2/2
	Опыт работы от 1 года 
	Оформление по ТК РФ

На склад в Толстопальцево требуется

ОПЕРАТОР
ФАСОВОЧНОЙ ЛИНИИ  

НА СКЛАД
сыпучие продукты питания з/п   

60 000 р. 
на руки

Ул. Рябиновая 
8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК ЗП 54 000 р. 
Гражданство РФ 
График работы 3/4 (смена 14 ч)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
НА СКЛАД ЗП 44 600 р. 
Права В, С (дизель)  
График работы 3/4

КЛАДОВЩИК ЗП от 51 000 р. 
 График работы 1/2, 1/3

УБОРЩИЦА ЗП 31 000 р. 
 График работы 5/2

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
Права В, С   ЗП 70 000 – 90 000 р. 
График работы 5/2
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 60 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется водитель-экспеди-
тор (кат. «С»). Учет и оплата сверхурочных ча-
сов. Гражданство: страны ЕврАзЭС, граждане 
из безвизовых стран с патентами. Наличие 
мед.книжки обязательно.
т. 8-903-002-29-75, 8-903-136-17-21

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 70 000 – 90 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу водителя-
экспедитора. Права В, С. График работы 5/2. 
Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

ВОДИТЕЛЬ  
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА 60 000 – 80 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
- прямой поставщик и официальный импор-
тер ручного инструмента и садовой техники, 
приглашает на работу водителей электро-
штабелера. Перемещение товара с помощью 
ричтрака в зону хранения, размещение на 
стеллажах (до 10 метров в высоту). Сменный 
график работы. Оформление по ТК РФ. Кор-
поративный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ОПЕРАТОР-ЗАПРАВЩИК дог.
Одинцовский р-н. В Топливную компанию 
требуются операторы-заправщики для работы 
на газозаправочных станциях в Одинцовском 
городском округе.
т. 8-915-069-78-49

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК 55 000 р.
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. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ГРУЗЧИК дог.
м. Боровское ш., м. Солнцево. В транспорт-
ную компанию требуется грузчик. Работа 5/2. 
Питание. Оклад + премия.
т. 8-916-789-00-08, 8-916-302-12-38

ГРУЗЧИК 50 000 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. 8-903-002-29-75, 8-903-136-17-21

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 54 000 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 38 000 р.
м. Кунцевская, м. Молодежная, м. Славян-
ский бульвар. Группа компаний Миллениум 
приглашает грузчика на склад. Полная заня-
тость. Погрузка, выгрузка и внутрискладская 
переработка грузов. График 5/2. З/п 2 раза в 
месяц. Трудоустройство по ТК РФ с первого 
рабочего дня. Полный соц.пакет.
т. 8-495-645-68-18

ГРУЗЧИК (ночной) от 33 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию 
ТК Искандер требуется ночной грузчик на 
склад продуктов питания. График рабо-
ты 5/2. Официальное трудоустройство. 
Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, д.47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

ГРУЗЧИК 38 000 р.
м. Саларьево, м. Солнцево, м. Новопере-
делкино. Русская Чайная Компания. Разгру-
зочно-погрузочные работы. График: Пн. – Пт. 
с 8.00 до 16.30. Место работы: Инженерный 
корпус ЗВС. З/п 38000 руб. на руки.
т. 8-495-447-05-56 (доб.179), 8-967-187-71-85

ГРУЗЧИКИ от 4 000 р./смена
Срочно требуются грузчики! Ежедневные вы-
платы от 4000 руб. за смену! Требования: па-
спорт с пропиской. 
т. 8-985-422-62-67, 8-985-422-59-11 Констан-
тин Михайлович

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК дог.
м. Саларьево, м. Румянцево, м. Теплый 
Стан. В компанию по продаже колбасных из-
делий СРОЧНО требуются грузчики-комплек-

товщики. График работы: полный рабочий 
день, пятидневка. Недалеко от ФУДСИТИ.
т. 8-915-276-47-06

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-РАЗНОРАБОЧИЙ дог.
г. Одинцово. Компания «Медэкс Энерго» при-
глашает на работу грузчика-разнорабочего. 
График работы 5/2. Официальное оформле-
ние. Белая зарплата. Спецодежда.
т. 8-926-337-04-35, 8-495-120-39-69 доб. 262

РАБОЧИЕ до 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-погрузочные работы. Граждане РФ. 
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00. 
Адрес: ул.Верейская, д.29, стр.139.
т. 8-926-865-32-20, 8-926-975-01-95

РАЗНОРАБОЧИЙ дог.
ООО «Проспер Строй» приглашает разнора-
бочих. Предоставляем проживание, питание. 
Спецодежда. Официальное трудоустройство. 
Вахта 60/30. Проезд на место работы и обратно.
т. 8-922-521-49-50, 8-922-509-48-00

РАЗНОРАБОЧИЙ от 60 000 р.
Сколково. Строительная компания Техно-
логия приглашает на работу разнорабочих. 
График 6 дней в неделю. Официальное тру-
доустройство. Выплаты з/п 2 раза в месяц. 
Иногородним организовано проживание и до-
ставка до объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

МОЙЩИК/ЦА ПОСУДЫ от 25 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В школь-
ные столовые приглашаем мойщиков посуды. 
Работа рядом с домом. Униформа. Питание. 
Оформление по ТК РФ.
т. 8-965-205-81-02, 8-926-905-45-22

МОЙЩИЦА от 37 000 р.
м. Кунцевская. В школьную столовую требу-
ется мойщица посуды. Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10

ПОСУДОМОЙЩИЦА/К 30 000 р.
м. Щукинская. Посудомойка/посудомой-
щик в частную школу. Оформление по ТК 
РФ, График 5/2, с 8-00 до 17-00. Оклад 30 
000 руб.
т. 8-926-791-35-37 Елена Константиновна

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

УБОРЩИК/ЦА от 45 000 р.
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. 8-919-660-13-50 

УБОРЩИЦА 1 810 р./день 
Сколково. Требуются уборщицы (СКОЛ-
КОВО, Большой бульвар 30, строение 1). 
График: 5\2 с 8:00 до 20:00. Оплата 1810 
рублей в день. Официальное оформле-
ние. 
т. 8-931-972-10-40 Анна

УБОРЩИЦА 35 000 р. 
м. Боровское шоссе. Уборщица 35000р. 
на руки. График 5/2, с 09.00 до 18.00. 
Уборка офисных, складских помещений, 
мест общего пользование на складском 
комплексе. Официальное оформление. 
Боровское шоссе д.13.
т. 8-926-231-49-66, 8-495-439-00-10

УБОРЩИЦА 31 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу уборщи-
цу. График работы 5/2. Место работы: ул. Ря-
биновая.
т. 8-903-625-57-48

УБОРЩИЦА до 37 000 р.
г. Голицыно, г. Краснознаменск. В связи с за-
пуском новых линий и расширением штата, на 
производство требуются уборщицы. График 
работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или 2/2 с 8.00 до 
20.00, возможны ночные смены.
т. 8-495-662-49-20 Ирина, 8-925-367-02-29 
Ольга

УБОРЩИЦА от 37 000 р.
м. Кунцевская. В школьную столовую требу-
ется уборщица. Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10

ГРУЗЧИКИ- 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

СРОЧНО

В КОМПАНИЮ ПО ПРОДАЖЕ 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

График работы: полный рабочий 
день, пятидневка

Саларьево, Румянцево,  
Теплый Стан,  
недалеко от ФУДСИТИ

8-915-276-47-06

   Кунцевская, Молодежная,  Славянский бульвар 
     Москва,  Дорогобужская улица, 14 с8

 З/П от 38 000 руб/месяц

 5/2 рабочая неделя
 з/п 2 раза в месяц
  трудоустройство по ТК РФ 

с первого рабочего дня
 полный соц. пакет
 дружный коллектив

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ГРУЗЧИК 
НА СКЛАД

+7 495 645 68 18
 Агата Владимировна Сергеева

Погрузка, выгрузка и внутрискладская 
переработка грузов - сортировка, укладка, 
переноска, перевеска, фасовка и т.д.

Организованность, пунктуальность, 
аккуратность, без вредных привычек

СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
(граждане РФ)З/п   до 60 000 руб.

Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.  
График: пятидневка с 8-00 до 17-00 ч.
Адрес: Верейская, д. 29, стр. 139
8-926-975-01-95,  8-926-865-32-20

АВТОСЛЕСАРЬ 
ГАЗ/УАЗс опытом 

и без опыта 
работы

З/П 
до 150 000 

руб.
Оформление по ТК
Помогаем с поиском жилья

График 4/2 
9.00-21.00

 м.Кунцевская
 8-985-793-65-72, 8-916-186-20-87

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62
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Газета Работа в Западном округе – Кадровое издание  
по размещению вакансий.

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

С нами удобно    

➊  Возможность заключения договора на долгосрочное сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного закрытия вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.

➎  Своевременная подготовка и отправка закрывающих документов.

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

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

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

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ

Станции раздачи газеты  
Работа в Западном Округе

Станции метро  
Западного округа

Ж/д станции Москвы  
и Московской области

 Москва-Белорусская М
 Беговая М
 Тестовая    
 Фили М
 Кунцево М

 Рабочий поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

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

 Бекасово-1
 Зосимова Пустынь
 Нара
 Латышская

Целевая аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего Подмосковья, заинтере-
сованные в поиске работы.

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

Актуальные  

вакансии  

от лучших  

работодателей

Как разместить вакансию в издании?

• На сайте zaojob.ru

• По телефону редакции: 8 (495) 744-33-62 с 10:00 

до 18:00

•  по электронной почте welcome@domrezume.ru
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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

свежИй выпусК ИЗдАнИя  
можно вЗяТь  

у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания   
можно  посмотреть на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

МОСКОВСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

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

ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ ВТОРИЧНЫХ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ИЩЕТ:

Форма Тех

Оформление по ТК 
Гражданство РФ и таможенного союза

2014superjob@gmail.com
8 968 070 86 11

МАСТЕР УЧАСТКА  
(плавильный цех) вахта 14/14,  
 з/п  90 000 руб.

МАСТЕР ШИХТОВОГО 
ДВОРА 5/2,  з/п  100 000 руб. 

ОПЫТ РАБОТЫ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЯЗАТЕЛЕН!

ПЛАВИЛЬЩИКОВ 
Вахта 14/14 (2/2),  з/п 55 000 руб.

ПРЕССОВЩИКОВ 
Вахта 14/14 (2/2)  
 з/п 2 500 руб./смена

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ
требуются:

Гражданство РФ
Кунцевская

+7 903 149 97 10

ЗП  
от 37 000 

РУБ.

УБОРЩИЦА
�МОЙЩИЦА  
ПОСУДЫ
КОРЕНЩИЦА

	РАЗНОРАБОЧИЕ
	БЕТОНЩИКИ
		МОНТАЖНИКИ		
ЖБК

ООО	«ПРОСПЕР	СТРОЙ»

Мы	предоставляем:
	 проживание
	питание
	 спецодежда
	 официальное	трудоустройство
	 вахта	60/30
	 проезд	на	место	работы	и	обратно

8-922-521-49-50
8-922-509-48-00

market@p-str.com а также в Viber и What’s App

Все	вопросы	по	телефонам

Приглашаем  
к сотрудничеству  

комПании  
По размещению  

вакансий в нашей газете
8-495-744-33-62

   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

 МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 
 РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

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

т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

Оформление по ТК РФ
пл. Рабочий поселок, м. Молодежная, 

Кунцевская, Славянский бульвар

ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ  «Силикон»

СРОЧНО требуются:
 САНИТАРКА-УБОРЩИЦА 

2/2 с 8.30 до 21.15 
з/п 30 000 т.р. + 5000 т.р. премия

 САНИТАРКА В КАБИНЕТ 
5/2  с 8.00 -17.00, с 9.00-18.00, 
з/п 30 000 т.р. + 5000 т.р. премия

 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
2/2 с 8.00 до 21.15 от 50 000 т.р. 
+ 5000 т.р. премия

 ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 
2/2 с 8.30 до 21.00 
20 % от выполненных услуг

 ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ 
2/2 с 8.30 до 21.00 
25 % от выполненных услуг

 ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ  
2/2 с 8.30 до 21.00 
30 % от выполненных услуг


