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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
№35(115)20.09-26.09.2021

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  

размещайте вакансии бесплатно!  
                                       ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

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
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)

КОНДИТЕРА

заработная  
плата

 45 000 - 
 50 000 р.

ВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА
 опыт работы от года на складе
  наличие действующих 

прав на право управления 
электропогручиком категория  
В или С

  график работы 5/2, 2/2  
(есть ночные смены)

 зарплата от 40 000 руб.

БУХГАЛТЕР ОПЕРАЦИОНИСТ 
(оператор 1С)
  опыт работы от года на складе
  график работы 5/2, 2/2  

(есть ночные смены)
 зарплата от 35 000 руб.
ПРИЕМЩИК ТОВАРА
 опыт работы от года на складе
график работы 5/2, 2/2 (есть ночные 
смены)
 зарплата от 33 000 руб.

МЕНЕДЖЕР
 опыт работы от года на складе
  график работы 5/2, 2/2  

(есть ночные смены)
 зарплата от 35 000 руб.

8 (905) 567-33-15, Елена
e.polyakova@odn.tvoydom.ru

требуются:

НА СКЛАД 
(г.Одинцово) 

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.

Рассказовка

Обеды, ужины, 
чай и кофе за счёт 
работодателя

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

РАБОТА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ 
ГИПЕРМАРКЕТОВ

8 800 555-09-64

опыт  
не нужен

★  График и адрес работы выбираете 
сами

★ Ставка от 2 100 рублей в день
★ Оплата 2 раза в месяц
★ Смены 11 часов + 1 час обеда
★ Брендированная униформа
★ Обучение и стажировка

КАССИРЫ
РАБОТНИКИ ЗАЛА

ГРУЗЧИКИ

з/п 55 000-70 000 руб

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.

Предлагаем:
	Стабильный доход – от 60 000 Р
	Обучаем на рабочем месте
		Официальное оформление, 

оплата отпусков и больничных
	Сменный график (2/2, 1/3)
	ДМС
	Бесплатное питание
	Обеспечение спецодеждой

Доставка
к месту работы:
	от жд. ст. Апрелевка
	от м. Рассказовка

приглашает 
в команду!

Открыта вакансия
на складе в п. Шарапово
(район Внуково):

КЛАДОВЩИК



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №35 (115) 20 – 26 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№35 (115) от 20.09.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный Персонал .....................2
Бухгалтерия ..........................................................2
Бытовые Услуги  .................................................2
Искусство / Культура / Развлечения ..........2
Курьеры / Почтальоны.....................................2

Медицина / Фармацевтика ............................2
Образование / Воспитание ............................2
Охрана / Безопасность ....................................2
Производство / Промышленность .............2
Рабочие Специальности ................................3

Рестораны / Гостиницы / Туризм .................4
Складское Хозяйство / Логистика / Вэд ......4
Строительство / Ремонт .................................5
Торговля / Продажи...........................................5
Транспорт / Автобизнес ..................................5

Швеи / Швейное Производство ...................6
Разнорабочие / Грузчики ................................6
Уборщики / Дворники / Мойщики ................7
Прямые Продажи /  
Прочая Деятельность ......................................7

аДминистРативный ПеРсонал

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 40 000 р.
м. Международная, м. Выставочная, м. Де-
ловой центр. Работа в Москва Сити. Требует-
ся грамотный, ответственный работник. Обя-
занности: Обслуживание переговоров, подача 
кофе/чая. Требования: Опыт работы привет-
ствуется. Умение пользоваться кофемашина-
ми. График 5/2 с 8-30 до 18-00.
т. 8-926-249-48-02 Лилия, 8-495-777-28-78 
(звонить с 9:00 до 17:00). Писать на почту: 
kadr-acs@mail.ru

бУхГалтеРия

БУХГАЛТЕР ОПЕРАЦИОНИСТ от 35 000 р.
г. Одинцово. Требуется бухгалтер операцио-
нист (оператор 1С). Опыт работы от года на 
складе. График работы 5/2, 2/2 (есть ночные 
смены).
т. 8-905-567-33-15 Елена

бытовые УслУГи 

ПРИЕМЩИЦЫ В ХИМЧИСТКУ дог.
Приемщицы заказов в химчистку «Леда» по 
адресам: м. Водный стадион, м. Войковская, 
м. Сокол, м. Алтуфьево, м. Борисовские Пру-
ды, м. Комсомольская, м. Бирюлево. График 
2/2. Берем в том числе активных пенсионеров. 
т. 8-495-258-88-30, 8-966-137-56-88, 
8-966-147-56-86, 8-966-137-56-87 

искУсство / кУлЬтУРа /
 РазвлеЧения

ВОЛОНТЁР 
Благотворительный фонд «Координацион-
ный Центр Культурного Наследия» Москва 
приглашает на работу / к сотрудничеству 
/ волонтёров, в том числе пожилых ак-
тивных, свободных, целеустремлённых 
людей 70+... для работы над проектами в 
области Культурного наследия... (книги... 
история... наука... грампластинки... карти-
ны... стихи и проза... выставки... памятники 
архитектуры... семья...)... Идеи, Занятость, 
Волонтёрство, востребованность и пере-
дача навыков знаний умений, истории, се-
мейственности ... НЕ одиночество. Работа 
проектная, административная, жизнеобе-
спечения фонда. 
т. 8-901-174-00-47

кУРЬеРы / ПоЧталЬоны

КУРЬЕР от 25 000 р.
ООО «Фаст Деливери Сервис» проводит на-
бор на вакансию пеший курьер. Полная за-
нятость 5/2. Доставка документов и продук-
ции интернет-магазинов. Выплаты з/п 2 раза 
в месяц. Оплата проезда и мобильной связи. 
Адрес офиса: Волгоградский проспект, д. 28А, 
офис 109.
т. 8-495-640-58-96

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 40 000 р.
г. Одинцово. Требуется в детский сад. З/п  
40 000, опыт от 1-3 года, диплом о медицин-
ском образовании, удостоверение о прохож-
дении обучения по педиатрии. Полная за-
нятость, возможна подработка по 4-6 часов, 
оформление по ТК.
т. 8-926-431-88-11 Наталья Анатольевна

обРазование / восПитание

ВОСПИТАТЕЛЬ 35 000 – 60 000 р. 
г. Одинцово. На постоянную работу в детский 
сад требуется воспитатель. З/п от 35 000 до 60 
000, обязательно наличие медицинской книж-
ки, график работы 5/2, оформление по ТК.
 т. 8-926-431-88-11 Наталья Анатольевна

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 27 000 р. 
г. Одинцово. На постоянную работу в детский 
сад требуется пом. воспитателя. График ра-
боты 5/2, официальное трудоустройство, соц.
пакет, з/п 27000 тыс.
т. 8-925-275-71-85

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК от 20 000 р.
Охранники в Одинцовском районе: М. Вяземы, 
Перхушково. З/плата от 20 000 рублей. Соц. 
Пакет, помощь в лицензировании.
т. 8-499-783-02-26

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР ОТК от 60 000 р.
плтф. Сетунь. В ООО «ЦБИ Маском» тре-
буется инженер ОТК. Технический контроль 
производственного процесса (сборочно-мон-
тажное производство РЭА). Опыт работы на 
производстве радиоэлектронной аппаратуры.
т. 8-495-136-40-10 доб. 1139

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ  
С ЧПУ от 70 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-Пласт» 
(производство пластиковой пищевой упаков-
ки) приглашает на работу инженера-програм-
миста с ЧПУ. Написание технологических карт 
и разработка управляющих программ для из-
готовления деталей на фрезерных станках с 
ЧПУ. Гражданство РФ. Официальное оформ-
ление.
т. 8-903-712-68-66

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР от 60 000 р.
плтф. Сетунь. В ООО «ЦБИ Маском» требу-
ется сервис-инженер производственного от-
дела. Сервисное обслуживание (диагностика 
поступающего в ремонт оборудования, под-
готовка заключений, ремонт). Опыт работы в 
должности инженера-регулировщика, инже-
нера-наладчика в сфере производства и те-
хобслуживания РЭА. Высшее образование по 
специальности «Радиоинженер».
т. 8-495-136-40-10 доб. 1139

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

ТЕХНИК 45 000 р.
м. Полежаевская, МЦК Хорошово. В торго-
во-производственную компанию требуются 
сотрудники на упаковку и производство канц-
товаров, расходных материалов согласно 
технологическим картам. З/п 45000р. на руки, 
обучение. График 5/2 пн-пт с 9:00 до 18:00, 
стабильные, своевременные выплаты, орга-
низованное место для отдыха, фиксирован-
ный перерыв на обед 1 час, компенсация от-
пуска, больничного.
т. 8-965-389-67-31 Анна

МАСТЕР ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ от 40 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу мастера газо-
вой службы. График работы: 5/2. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

МЕХАНИК дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает на 
работу 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

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 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

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

РАБОТНИК НА ТЕНТОВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО до 65 000 р. 
м. Озерная, м. Кунцевская. ООО ТЕНИРАДИ-
ФП приглашает на работу в цех рабочих. Обя-
занности: раскрой, сварка тентовых тканей, 
монтаж изделий. Опыт работы желателен, 
возможно обучение. Официальное трудоу-
стройство. 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

Полная занятость 5/2
�Доставка документов 

и продукции интернет-магазинов
Зарплата от 25 000 р.
Выплаты 2 раза в месяц 
�Оплата проезда  

и мобильной связи
Адрес офиса: Волгоградский проспект, д. 28А, 

офис 109 (рядом метро Волгоградский проспект)
т. 8 (495) 640-58-96

РАБОТА 
ПЕШИМ 
КУРЬЕРОМ

ООО «Фаст Деливери Сервис»

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.

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

8-495-744-33-62
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РабоЧие сПеЦиалЬности

ГАРДЕРОБЩИК 45 000 р. 
м. Ломоносовский проспект. Гардеробщик 
в поликлинику МВД. График работы 6/1 с по-
недельника по пятницу 8.00-20.00, в субботу с 
8.00 до 16.00, воскресенье -выходной. Можете 
работать одна или вдвоем: по полдня, 2/2, 3/3, 
как вам удобно. З/п 45000р./ месяц.
т. 8-989-081-21-28 Алёна

КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу комплек-
товщика. График: 2/2. Современный теплый 
склад, предоставляется спецодежда, льготное 
питание, общежитие. Корпоративный бесплат-
ный транспорт от Одинцово и Наро-Фоминска 
утром и вечером. Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

КОМПЛЕКТОВЩИК/ЦА 45 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания. 
Приглашаем на работу комплектовщика / ком-
плектовщицу. График: день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектов-
щик. Комплектация и сборка заказов. Опыт 
работы не требуется. Графики работы обсуж-
даются, возможность подработок, официаль-
ное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. 
ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т. 8-963-776-72-91

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 

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 РЭА от 50 000 р.
плтф. Сетунь. В ООО «ЦБИ Маском» требу-
ется монтажник РЭА. Монтаж электронных мо-
дулей и блоков радиоэлектронной аппаратуры 
средней сложности. Опыт работы в должности 
радиомонтажника/сборщика, среднее про-
фессиональное (техническое) образование.
т. 8-495-136-40-10 доб. 1139

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 КОТЕЛЬНОЙ до 50 000 р.
м. Саларьево. Официальное трудоустрой-
ство, з/п без задержек 2 раза в месяц до 
50.000 руб. Предоставляется: спец. одеж-
да, спец. инструмент, ежегодный оплачи-
ваемый отпуск. Следить за исправным 
состоянием основного и вспомогательного 
оборудования котельной. Наличие удосто-
верения оператора котельной. Г/р на вы-
бор: 2/2 (день/ночь/2 выходных). Место 
работы: м. Саларьево (г.Московский).
т. 8-926-351-49-46, 8-495-967-15-50 
(доб.3287) (Юлия)

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК 80 000 р.
м. Молодежная. Автотюнинг ателье «Веларт. 
Отдельная кухня, душ, стильная униформа и 
другое для комфортной работы. Аванс и зар-
плата без задержек.
т. 8-926-139-48-98

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

СВАРЩИК от 55 000 р.
Истринский р-н. Заводу по металлоо-
бработке требуются Сварщики с опытом 
работы. Сварка полуавтоматом в среде 
углекислого газа промышленных и строи-
тельных деталей. Оформление официаль-
ное по ТК РФ. График работы разный: 5/2, 
вахта. З/п от 55.000 руб. на руки. 
т. 8-977-676-84-19, 8-925-208-05-80

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

СЛЕСАРЬ- 
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК от 60 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-Пласт» 
(производство пластиковой пищевой упаков-
ки) приглашает на работу слесаря-инструмен-
тальщика. Слесарная обработка деталей для 
новых пресс/форм, обслуживание и ремонт 
действующих пресс/форм. Желательно опыт 
работы на металлообрабатывающих станках. 
Гражданство РФ. Официальное оформление.
т. 8-903-712-68-66

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК от 30 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу слесаря-ре-
монтника. График работы: 5/2. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

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

СЛЕСАРЬ- 
САНТЕХНИК 46 000 р. / от 70 000 р.
м. Саларьево, м. Рассказовка, Одинцов-
ский р-н. Официальное трудоустройство, 
з/п без задержек 2 раза в месяц 46.000 руб. 
(с опытом газоэлектросварки от 70.000 р.). 
Предоставляется: спец. одежда, спец. ин-
струмент, ежегодный оплачиваемый от-
пуск. Обеспечение эксплуатации, ремонта 
и нормальной бесперебойной работы всех 
сантехнических систем жилых многоквар-
тирных домов. Г/р на выбор: 1/3, 2/2. Ме-
сто работы на выбор: г.Московский /Пере-
делкино Ближнее/ Одинцовский р-н.
т. 8-966-000-84-24, 8-495-967-15-50 
(доб.3244) (Юлия)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК от 40 000 р.
д. Зайцево. На складской комплекс требуется 
слесарь - сантехник, оформление по трудо-
вой, з/п от 40.000 руб. График 5/2 с 9.00- 18.00 
час. Место работы: МО Одинцовский р-н де-
ревня Зайцево Кокошкинское ш. 12.
т. 8-916-587-04-02

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК от 30 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу слесаря-сан-
техника. График работы: 5/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

СПЕЦИАЛИСТ дог.
м. Молодежная. Автотюнинг ателье «Веларт» 
приглашает на работу специалиста по работе 
с металлическими конструкциями и механиз-
мами. Умение работать на сварочном полу-
автоматическом аппарате, инженерный склад 
ума. Отдельная кухня, душ, стильная унифор-
ма и другое для комфортной работы. Аванс и 
зарплата без задержек.
т. 8-926-139-48-98

Адрес: 143360 г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1
8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91 отдел кадров  info@apriz.ru,  www.apriz.ru

АО «АПРЕЛЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗДЕЛИЙ»
производство теплоизоляционных и огнеупорных материалов

✔ Мастер газовой службы от 40 000 р.
✔ слесарь-сантехник от 30 000 р.
✔ слесарь-реМонтник от 30 000 р.
✔ Подсобный рабочий от 27 000 р.

График  
работы 5/2  

Трудоустройство  
по ТК РФ

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.

В ООО «ЦБИ «МАСКОМ» требуются:
ИНЖЕНЕР ОТК
З/П от 60 000 руб.
 Технический контроль производственного 
процесса (сборочно-монтажное 
производство РЭА)
 Опыт работы на производстве 
радиоэлектронной аппаратуры

МОНТАЖНИК РЭА
З/П от 50 000 руб.
 Монтаж электронных модулей и блоков 
радиоэлектронной аппаратуры средней 
сложности
 Опыт работы в должности радио-
монтажника/ сборщика, среднее профес-
сиональное (техническое) образование

СЕРВИС-ИНЖЕНЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА
З/П от 60 000 руб.
 Сервисное обслуживание (диагностика 
поступающего в ремонт оборудования, 
подготовка заключений, ремонт)
 Опыт работы в должности инженера-
регулировщика, инженера-наладчика 
в сфере производства и техобслуживания 
РЭА, высшее образование по 
специальности «Радиоинженер»

тел: +7 495 136 40 10 доб. 1139
Еmail: alekseenko@mascom.ru

ул. Горбунова 2, 
плтф. «Сетунь»

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
РАБОЧИЙ СКЛАДА / РАБОЧИЙ ЦЕХА 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.
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Единая справочная 

 служба  по вакансиям  
Западного округа

8 (495) 744-33-62

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  
ПозВонитЕ: 

8-495-744-33-62
наПишитЕ:   

welcome@domrezume.ru

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 стикеровщиков. Сменный 
график работы. Обучение. Оформление по 
ТК РФ. Высокий уровень з/п. Корпоративный 
транспорт от м.Рассказовка и ж/д станции Ко-
кошкино.
т. 8-919-660-13-50 

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 

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

ОПЕРАТОР (ФАСОВЩИК) 40 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания. 
График: день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02

ФАСОВЩИЦА от 40 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты». Тре-
буются фасовщицы. Оклад 40000 р. на руки 
на испытательный срок, далее от 55000 р. 
Обучение в процессе работы. Корпоративный 
транспорт от м.Рассказовка и от ж/д станции 
Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

ЭЛЕКТРИК от 45 000 р. 
д. Зайцево. На складской комплекс требует-
ся электрик с опытом работы, оформление по 
трудовой, з/п от 45.000 руб. График 5/2 с 9.00- 
18.00 час. Место работы: МО Одинцовский р-н 
деревня Зайцево Кокошкинское ш. 12.
т. 8-916-587-04-02

 
ЭЛЕКТРИК 46 000 р.
м. Саларьево. Официальное трудоустрой-
ство, з/п без задержек 2 раза в месяц 46.000 
руб. Предоставляется: спец. одежда, спец. 
инструмент, ежегодный оплачиваемый от-
пуск. Планово-профилактический ремонт 
и обслуживание электрооборудования жи-
лых многоквартирных домов. Г/р: 2/2. Ме-
сто работы: м.Саларьево (г.Московский).
т. 8-966-000-84-24, 8-495-967-15-50 
(доб.3244) (Юлия)

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

ГОРНИЧНЫЕ дог.
г. Одинцово. В гостиницу Park Inn by Radis-
son требуются горничные (можно без опыта 
работы). График работы 2/2. Соблюдение 
ТК РФ. Бесплатное питание, униформа. ул. 
Маршала Неделина, д.8.
т. 8-915-411-44-27 Лариса Вячеславовна

КОНДИТЕР 3 200 р./смена
д. Жуковка. В ресторан «Остерия», рас-
положенный в дер. Жуковка, требуется 
кондитер. Опыт работы от 3-х лет в ресто-
ранах, строго РФ. График обсуждается. 
Выход 3.200.
т. 8-960-846-50-12 Ольга

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

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР 49 200 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания. 
График: день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02

ПОВАР 49 200 – 55 400 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания. 
Приглашаем на работу повара. Графики: 1/3; 
день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02

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

МЕНЕДЖЕР от 35 000 р.
г. Одинцово. Требуется на склад. Опыт рабо-
ты от года на складе. График работы 5/2, 2/2 
(есть ночные смены).
т. 8-905-567-33-15 Елена

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК от 65 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с тем-
пературным режимом от 0 С° до +6 С° (про-
дукты питания) требуется старший кладовщик. 
Обработка товародвижения в складской базе, 
работа с первичной документацией, проведе-
ние инвентаризаций. Графики работы обсуж-
даются, возможность подработок, официаль-
ное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. 
ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т. 8-963-776-72-91

КЛАДОВЩИК 50 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу кла-
довщика. График: 2/2. Современный теплый 
склад, предоставляется спецодежда, льготное 
питание, общежитие. Корпоративный бесплат-
ный транспорт от Одинцово и Наро-Фоминска 
утром и вечером. Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

КЛАДОВЩИК дог.
д. Толстопальцево. ООО «ГК Профэлектро» 
на современный, комфортный склад требует-
ся кладовщик (официальное трудоустройство, 
горячие обеды, комфортный график работы, 
достойная заработная плата).
т. 8-926-011-84-88

КЛАДОВЩИК от 60 000 р.
п. Шарапово (р-н Внуково). Сбер Логистика 
приглашает на открытую вакансию кладовщи-
ка. Обучение на рабочем месте. Официальное 
оформление, оплата отпусков и больничных. 
Сменный график (2/2, 1/3). ДМС, бесплатное 
питание. Обеспечение спецодеждой. Достав-
ка к месту работы от жд. ст. Апрелевка и от м. 
Рассказовка.
т. 8-968-593-80-35, 8-903-560-11-90

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 

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 46 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания. 
Приглашаем на работу кладовщика. График: 
2/2.
т. 8-925-683-04-02

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

 


 ГОРНИЧНЫЕ МОЖНО  
БЕЗ  
ОПЫТА

З/п по договоренности
График работы: 2/2
Соблюдение ТК РФ
Бесплатное питание, 
  униформа

В гостиницу Park Inn by Radisson  
(г. Одинцово) требуются

г. Одинцово,  
ул. Маршала  
Неделина, д. 8
8 (915) 411-44-27  
Лариса Вячеславовна

ВОДИТЕЛЬ  
со своим 
грузовым 
автомобилем
стабильная занятость

КЛАДОВЩИК
официальное 
трудоустройство
горячие обеды
комфортный график работы

Узнать  
подробнее  

по телефону 
+7-926-011-84-88

ДОСТОЙНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА

«ООО «ГК Профэлектро» на современный, комфортный склад  
в д. Толстопальцево требуются:

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

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
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Если Вас обманул работодатель  
по объявлению в газете,  

просьба сообщить 
 на горячую линию  

издательства 

8-495-744-33-62

КЛАДОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. Прием и 
выдача товара, расстановка товара на складе, 
проверка собранных заказов. Графики работы 
обсуждаются, возможность подработок, офи-
циальное трудоустройство, выплаты 2 раза в 
месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т. 8-963-776-72-91

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

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

ПРИЕМЩИК ТОВАРА от 33 000 р.
г. Одинцово. Требуется на склад. Опыт рабо-
ты от года на складе. График работы 5/2, 2/2 
(есть ночные смены).
т. 8-905-567-33-15 Елена

стРоителЬство / Ремонт

ТЕХНИК ТЕПЛОВОГО  
ПУНКТА до 50 000 р.
м. Саларьево, м. Рассказовка. Офици-
альное трудоустройство, з/п без задержек 
2 раза в месяц до 50.000 руб. Предостав-
ляется: спец. одежда, спец. инструмент, 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Эксплу-
атация ИТП, подготовка к ОЗП, устранение 
аварийных ситуаций. Г/р на выбор: 2/2. 
Место работы на выбор: г.Московский/Но-
во-Переделкино.
т. 8-926-351-49-46, 8-495-967-15-50 
(доб.3287) (Юлия)

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

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

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ 50 000 р. 
м. Парк культуры. Мелкие ремонтные ра-
боты в клубе-ресторане и офисе. Умения 
(желательно): плитка, сантехника, маляр-
ка, электрика. Гражданство любое. График 
5/2 09.00-18.00, оплачиваемое питание.
т. 8-967-030-38-13

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЗДАНИЙ (ЖК/БЦ) до 51 000 р.
м. Кунцевская, м. Парк Победы, м. Сала-
рьево, м. Новопеределкино, м. Динамо, 
м. Автозаводская. Официальное трудоу-
стройство, з/п без задержек 2 раза в месяц 
до 51.000 руб. Предоставляется: спец. одеж-
да, спец. инструмент, ежегодный оплачивае-
мый отпуск. Выполнение малярных и штука-
турных работ, замена плитки, мелкий ремонт 
мебели/дверей. Г/р на выбор: 2/2 либо 5/2.
т. 8-903-106-50-68 – Яна - БЦ: м. Динамо/
Кунцевская/Автозаводская/Парк Победы
т. 8-966-000-84-24 – Юлия - ЖК: 
г.Московский/Ново-Переделкино

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР дог.
м. Молодежная. Автотюнинг ателье «Веларт» 
приглашает на работу менеджера дополни-
тельного оборудования. График работы 5/2. 
Консультирование клиентов по дооснащению 
автомобиля. Прием входящих звонков, кон-
сультации клиентов по срокам, стоимости и тех-
ническим вопросам. Опыт с автомобилями раз-
ных марок обязателен. Отдельная кухня, душ, 
стильная униформа и другое для комфортной 
работы. Аванс и зарплата без задержек.
т. 8-926-139-48-98

КАССИР 55 000 – 70 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В феде-
ральную сеть гипермаркетов приглашаем 
кассиров. Опыт не нужен. График и адрес ра-
боты выбираете сами. Ставка от 2100 р./день. 
Оплата 2 раза в месяц. Смены по 11 часов + 1 
час обед. Униформа, обучение и стажировка.
т. 8-800-555-09-64

ПРОДАВЦЫ-РАЗНОСЧИКИ от 30 000 р.
В компанию срочно требуются продавцы - раз-
носчики в пригородные поезда. Оформление 
по ТК. З/п от 30000 руб. График работы 2/2. г. 
Москва Комсомольская. ЗВОНИТЕ! 
т. 8-903-246-13-02 Марина, 8-906-047-88-88 
Сергей, 8-999-886-89-36 Маргарита 

РАБОТНИК ЗАЛА 55 000 – 70 000 р. 
Западный округ г. Москвы и др. Приглашаем 
работников зала в федеральную сеть гипер-
маркетов. Опыт не нужен. График и адрес ра-
боты выбираете сами. Ставка от 2100 р./день. 
Оплата 2 раза в месяц. Смены по 11 часов + 1 
час обед. Униформа, обучение и стажировка.
т. 8-800-555-09-64

тРансПоРт / автобизнес

МАСТЕР 80 000 р.
м. Молодежная. Автотюнинг ателье «Веларт» 
приглашает на работу мастера по перетяжке 
салонов автомобилей. График работы 5/2, 2/2. 
Работа с автомобилями премиум класса, мо-
бильные офисы и машины среднего класса. 
Отдельная кухня, душ, стильная униформа и 
другое для комфортной работы. Аванс и зар-
плата без задержек.
т. 8-926-139-48-98

МАСТЕР ЦЕХА 80 000 р.
м. Молодежная. Автотюнинг ателье «Веларт». 
График работы 3/3. Работа в 1С. Знание а/м, 
прием а/м в работу, контроль качества и сро-
ков выполнения работы. Опыт работы от 1 
года. Отдельная кухня, душ, стильная унифор-
ма и другое для комфортной работы. Аванс и 
зарплата без задержек.
т. 8-926-139-48-98

АВТО АРМАТУРЩИК 80 000 р.
м. Молодежная. Автотюнинг ателье «Веларт». 
Разборка - сборка автомобильных сидений, 
поклейка вставок в двери. График работы 5/2. 
Отдельная кухня, душ, стильная униформа и 
другое для комфортной работы. Аванс и зар-
плата без задержек.
т. 8-926-139-48-98

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 дог. 
д. Толстопальцево. ООО «ГК Профэлектро» на 
современный, комфортный склад требуется во-
дитель со своим грузовым автомобилем (стабиль-
ная занятость, достойная заработная плата).
т. 8-926-011-84-88

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 44 600 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское 
молоко» приглашает водителя погрузчика для 
работы на складе. Права В, С (дизель). График 
работы: 3/4. Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

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

ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА 58 000 р.
д. Крекшино. Приглашаем на работу водителя 
штабелера. График 2/2. Современный теплый 
склад, предоставляется спецодежда, льготное 
питание, общежитие. Корпоративный бесплат-
ный транспорт от Одинцово и Наро-Фоминска 
утром и вечером. Стабильные выплаты з/п.
т. 8-495-739-25-72

+7 (963) 776-72-91 

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
 Графики работы обсуждаются
 Возможность подработок
 Официальное трудоустройство
 Выплаты зп 2 раза в месяц

СТАРШИЙ  
КЛАДОВЩИК

з/п от 65 000  РУБ.

КЛАДОВЩИК
з/п от 50 000  РУБ.

КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п от 45  000  РУБ.

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

 (продукты питания) требуются:

Обязанности:

Условия:

Требования:

м. Озерная, Ул. Рябиновая, дом 45 
+7 (963) 776-72-91

ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕДИТОР

ООО «ПроФреш»

Доставка и экспедирование 
продуктов питания в магазины
Оформление товарно-
сопроводительных документов

Водительские права категории B
Опыт работы от 1 года

 Магазины доставки в одном районе
 Смена от 3 000 на руки
  Работа на авто компании Nissan 

Cabstar
 Помощь в оформлении мед книжки
 Гибкий график работы
 Оформление по ТК

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
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ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР от 3 000 р./смена
м. Озерная. ООО «ПроФреш». Доставка и 
экспедирование продуктов питания в магази-
ны. Оформление товарно-сопроводительных 
документов. Условия: магазины доставки в 
одном районе, работа на а/м компании Nissan 
Cabstar, помощь в оформлении мед.книжки. 
Гибкий график работы. Требования: права 
категории В; опыт работы от года.
т. 8-963-776-72-91

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-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  
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА от 40 000 р.
г. Одинцово. Требуется на склад. Опыт рабо-
ты от года на складе, наличие действующих 
прав на право управления электропогрузчи-
ком категория «В» или «С». График работы 
5/2, 2/2 (есть ночные смены).
т. 8-905-567-33-15 Елена

ВОДИТЕЛЬ  
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕРА 60 000 – 80 000 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 водителей электрошта-
белера. 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 

УСТАНОВЩИК  
ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ. 80 000 р.
м. Молодежная. Автотюнинг ателье «Веларт. 
График работы 3/3. Опыт работы с различны-
ми марками и моделями автомобилей, шу-
моизоляции, установка доп. оборудования. 
Отдельная кухня, душ, стильная униформа и 
другое для комфортной работы. Аванс и зар-
плата без задержек.
т. 8-926-139-48-98

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

УТЮЖИЛЬЩИЦА 45 000 – 60 000 р.
м. Кунцевская. Срочно! В бригаду по пошиву 
штор. Зарплата сдельная 45.000 руб. - 60.000 
руб. График работы 2/2. Опыт работы на утюге 
на швейном производстве обязателен! Жела-
телен опыт работы на шторах! Гражданство 
РФ! 
т. 8-903-553-99-43

ШВЕЯ 70 000 р. 
г. Троицк. Требуется швея по пошиву штор 
(г.Троицк -Калужское шоссе). З/п сдельная, 70 
000 руб. Требования: крой и пошив всех видов 
штор, чехлов, подушек, покрывал и т.д. Опыт 
пошива штор от 3-х лет.
т. 8-926-471-31-94 Игорь

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

ШВЕЯ 80 000 р.
м. Молодежная. Автотюнинг ателье «Веларт» 
приглашает на работу швею по перетяжке 
салонов автомобиля. Отдельная кухня, душ, 
стильная униформа и другое для комфортной 
работы. Аванс и зарплата без задержек.
т. 8-926-139-48-98

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИКИ от 4 000 р./смена
Срочно требуются грузчики! Ежедневные вы-
платы от 4000 руб. за смену! Требования: па-
спорт с пропиской. 
т. 8-910-426-31-31 Константин Михайлович 

ГРУЗЧИК от 40 000 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 40000р.
т. 8-910-466-77-17, 8-495-229-14-62

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 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 41 000 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания. 
Приглашаем на работу грузчика. График: 
день/ночь/2.
т. 8-925-683-04-02

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 55 000 – 70 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. В феде-
ральную сеть гипермаркетов приглашаем 
грузчиков. Опыт не нужен. График и адрес 
работы выбираете сами. Ставка от 2100 р./
день. Оплата 2 раза в месяц. Смены по 11 
часов + 1 час обед. Униформа, обучение и 
стажировка.
т. 8-800-555-09-64

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-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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 27 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу подсобного 
рабочего. График работы: 5/2. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

В автотюниг ателье «Веларт»  требуются сотрудники:

Дружный коллектив, отличное современное оборудование, отдельная кухня, душ,  
стильная униформа и другое для комфортной работы.

Оплата очень достойная, выше средней по рынку, аванс и зарплата без задержек.

м. Молодежная    +7 926 139 48 98

Мастер цеха  з/п 80 000 руб.
	Прием автомобилей в работу
	Распределение работ между персоналом
	Поддержание трудовой дисциплины
	Контроль качества и сроков выполняемых работ
	Работа в 1С
	График работы 3/3 
	Знание автомобилей
	Опыт работы от 1 года
	Умение работать в режиме многозадачности 
 
Менеджер дополнительного 
оборудоВания (аВто) 
		Заработная плата по результатам 

собеседования 
		Консультирование клиентов по дооснащению 

автомобиля
		Прием входящих звонков, консультации 

клиентов по срокам, стоимости и техническим 
вопросам

	Ведение предварительной записи на сервис
		Встреча, оформление, согласование работ и 

выдача автомобиля клиенту
	Контроль качества и сроков работ 
	Опыт с автомобилями разных марок обязателен
		Знание устройства и принципа работы 

оборудования автомобиля
		Умение логически выстраивать процесс работы 

для получения максимальной эффективности и 
качества работы 

	График работы 5/2 

слесарь-сВарщик В аВто тюнинг 
ателье  з/п 80 000 руб.
специалист по работе  
с МеталлическиМи 
конструкцияМи и МеханизМаМи 
	Заработная плата по итогам собеседования
		Умение собирать металлические конструкции, 

механизмы. Умение работать  
на сварочном полуавтоматическом аппарате, 
инженерный склад ума

устаноВщик дополнительного 
оборудоВания на аВто   
з/п 80 000 руб. 
		Опыт работы с различными марками  

и моделями автомобилей
	Опыт шумоизоляции
	Опыт разборки\сборки салона (аккуратной) 
	Шумоизоляция автомобилей
		Установка различного допа (парктроники, 

фаркопы, вебасто)
	Установка автозвука
	Установка охранных комплексов
	Арматурные работы по салону автомобиля
	Установка подогрева сидений
	Установка подогрева руля 
	График работы 3/3
		Наличие прав и личного автомобиля 

приветствуется 
 
ШВея по перетяжке салоноВ 
аВтоМобилей з/п 80 000 руб. 
 
Мастера по перетяжке салоноВ 
аВтоМобилей  з/п 80 000 руб.
		Универсал – полный пошив салонов премиум 

класса, перетяжка торпедо, потолков, обшивок 
салона, рулей и ручек и др.

		Работа с автомобилями премиум класса, 
мобильные офисы и машины среднего класса.

		Работа с натуральной кожей, экокожей, 
алькантарой

	Режим работы 5/2, 2/2.
		От вас требуется ответственное отношение  

к работе и высокое качество, что гарантирует 
постоянную работу и своевременную оплату  
на долгое время 

  
аВто арМатурщик    
з/п 80 000 руб. 
		Разборка - сборка автомобильных сидений, 

поклейка вставок в двери
	График работы 5/2

8(926)219-36-91

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

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
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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

•  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.

РАБОЧИЙ 35 000 – 50 000 р.
Саларьево. Рабочий в садовый центр 
График 5/2 или вахта. Граждане РФ. З/п 
35000р.-50000р. Возможно проживание. 
Киевское шоссе.
т. 8-915-100-51-83

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

РАБОЧИЙ СКЛАДА от 35 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу рабочего 
склада. Оформление по ТК РФ, з/п полностью 
белая, соц.пакет.
т. 8-903-712-68-66

РАБОЧИЙ ЦЕХА от 35 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу рабочего 
цеха. Оформление по ТК РФ, з/п полностью 
белая, соц.пакет.
т. 8-903-712-68-66

РАЗНОРАБОЧИЙ дог.
ООО «Проспер Строй» приглашает разно-
рабочих. Предоставляем проживание, пи-
тание. Спецодежда. Официальное трудо-
устройство. Вахта 60/30. Проезд на место 
работы и обратно.
т. 8-922-521-49-50, 8-922-509-48-00

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

МОЙЩИЦА/К 37 400 р.
аэр. Внуково. Фабрика бортового питания. 
Приглашаем на работу мойщицу / мойщика 
посуды. Графики: 2/2, 3/3, 5/2, 1/3.
т. 8-925-683-04-02

ВЕЧЕРНЯЯ УБОРЩИЦА 16 000 р. 
м. Выставочная, м. Международная. Рабо-
та/подработка в Москва Сити. Требуется со-
трудник на три часа в день (уборка офисного 
помещения 350 м2). Условия: график 5/2 с 
19:00 до 22:00. Шаговая доступность от метро.
т. 8-926-249-48-02 Лилия, 8-495-777-28-78 
(звонить с 9:00 до 17:00). Писать на почту: 
kadr-acs@mail.ru

УБОРЩИЦА 29 000 р. 
п. Новоивановское. Уборщица в офис. Гра-
фик 5/2 с 8-17, влажная и сухая уборка офис-
ных помещений, з/п 29 000 руб. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, больничный. 
Место работы - Одинцовский р-н, п. Новоива-
новское, ул. Калинина д. 1 стр. 4, от ж/д Нем-
чиновка 10 минут пешком. 
т. 8-916-725-64-87

УБОРЩИЦА НА ПОДРАБОТКУ 16 000 р.
аэр. Внуково. График: пятница, суббота, вос-
кресенье с 8-00 до 17-00. З/п 16000р. Реги-
страция обязательна! 
т. 8-925-703-19-92 Зуля, 8-968-379-02-98

УБОРЩИК/ЦА 35 000 - 45 000 р.
м. Молодежная. Требуется уборщик или 
уборщица помещений. График работы 6/1 -  
45 000 руб., график 5/2 -35 000 руб.
т. 8-926-813-67-77 Ольга Васильевна

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

УБОРЩИЦА 31 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское 
молоко» приглашает на работу уборщицу. Гра-
фик работы 5/2. Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48 

ПРямые ПРоДаЖи /
 ПРоЧая ДеятелЬностЬ

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

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

8-926-158-81-94 Работа 4 часа (утренние часы)

У Ж/Д СТАНЦИЙ

 Нара
 Апрелевка
 СелятиноПРИНИМАЕМ 

НА РАБОТУ ПЕНСИОНЕРОВ

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.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
ПриглашаЕм к сотрудничЕстВу комПании По размЕщЕнию 

Вакансий  В нашЕй газЕтЕ 8-495-744-33-62

	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

Мы предлагаем:
  оформление по ТК, полностью  

белую ЗП
  оклад 40.000 руб. на руки на испы-

тательный срок, далее от 55.000 руб.
  корпоративный транспорт  

от ст. метро Рассказовка,  
от ж/д станции Кокошкино

  обучение в процессе работы

Работа в пос. Марушкинское, 
 деревня Шарапово

Логистический комплекс 
 Внуково 2 корпус В 16

Отдел кадров 8 919 660 13 50

ТРЕБУЮТСЯ

ФАСОВЩИЦЫ

 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

Уважаемые жители  
     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

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

 Каких вакансий не хватает  

в нашей газете?

	С какими трудностями вы сталкиваетесь 

при поиске работы?

	Есть ли необходимость создавать незави-

симую биржу труда по Западному округу 

для помощи жителям в поиске работы?

 Какую информацию помимо вакансий 

нужно размещать в нашем издании:

Мы принимаем пожелания от вас 

 по улучшению нашего сервиса

– 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.


