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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
№36(116)27.09-03.10.2021

Приглашаем к сотрудничеству комПании  
По размещению вакансий в нашей газете

8-495-744-33-62

Нет ограничений по гражданству 
ТРЕБУЮТСЯ

ООО  
“ТЕК-ПАК”

Звонить с 10:00 до 17:00 кроме СБ и ВС

ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

 Тел.: 8 (916) 817-07-95
 Тел.: 8 (925) 015-06-35

hr@tek-pack.ru 
пос. Селятино, ул. Вокзальная, д.2

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

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИК  
НА СКЛАД

УБОРЩИЦА  
В ОФИС

 8 (964) 528-10-71
 8 (964) 528-10-65
 8 (495) 797-44-85

 Оформление по ТК РФ
 Обеды, спецодежда
 Белая з/п, график 5/2

з/п 40 000 руб.

з/п 30 000 руб.

Рассказовка

Приглашаем на работу 
В ШКОЛУ 
с.Успенское 

Одинцовский р-н:

Гражданство РФ
+7 903 149 97 10

УБОРЩИЦУ  
зп 35 000 руб.
ДВОРНИКА-

РАЗНОРАБОЧЕГО  
зп 41 000 руб.
ПОМОЩНИКА 

ВОСПИТАТЕЛЯ (няня)  
зп 39 000 руб.

На трикотажное 
производство
требуются

с опытом работы от 1 года

ШВЕИ
И РУЧНИЦЫ
Требования: аккуратность, 
коммуникабельность
Обязанности: пошив  
и декорирование детских  
вязаных шапок
Условия: 5/2, гибкий график,  
З/П сдельная

м. Озерная, 
т.8-929-621-89-79

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.

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)

КОТЛОМОЙЩИКА
з/плата 30 000-35 000 руб.
		Мытье котлов, посуды, инвентаря, 

кухонного помещения
	График работы 2/2 (8.00-20.00)

УБОРЩИЦУ/КА 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
з/плата 35 000 руб.
		Уборка служебных 

и общественных помещений
		График работы 2/2 (день/ночь)

Официальное трудоустройство
м. Смоленская 

Приглашаем на работу в гостиницу:

8-495-725-01-04
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РАБОТА в западном округе№36 (116) от 27.09.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный Персонал .....................2
Искусство / Культура / Развлечения ..........2
Образование / Воспитание ............................2
Охрана / Безопасность ....................................2

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

Рабочие Специальности ................................2

Рестораны / Гостиницы /  

Туризм .....................................................................3

Складское Хозяйство /  

Логистика / Вэд ...................................................4

Строительство / Ремонт .................................5

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

Транспорт / Автобизнес ..................................5
Швеи / Швейное Производство ...................6
Разнорабочие / Грузчики ................................6
Уборщики / Дворники / Мойщики ................6

аДминистРативный ПеРсонал

ОФИС-МЕНЕДЖЕР от 35 000 р.
м. Юго-Западная. В офис сети салонов кра-
соты требуется офис-менеджер. График рабо-
ты 5/2 с 10.00 до 18.00. Официальное трудоу-
стройство. З/п без задержек. Гражданство РФ.
т. 8-916-964-04-53

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

обРазование / восПитание

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ 39 000 р.
с. Успенское (Одинцовский р-н). Приглаша-
ем на работу в школу помощника воспитателя 
(няню). Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10 

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК 3 000 р./смена 
Работа в Москве. График 1/3. 3000р. / смена. 
Не вахта. Трудоустройство по ТК РФ, соц. па-
кет. УЧО. Собеседование. 
т. 8-916-638-50-40

ОХРАННИК 35 000 р. 
п. Саларьево. Лицензированные охранники. 
Гр. РФ. Объект находится в пос. Саларьево 
Московской области. График работы 1/3, з/п 
35000р. Оформление по ТК РФ. Звонить в буд-
ни с 11.00-13.00.
т. 8-910-913-16-42

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

ОХРАННИК 3 000 р./сутки
г. Одинцово. Складской комплекс Сивма при-
глашает на работу охранника. Официальное 
оформление, горячее питание, белая з/п (2 
раза в месяц). ул. Луговая, д.14.
т. 8-495-933-59-59 доб. 243; 8-916-595-63-94

СТОРОЖ 3 000 р./сутки
г. Одинцово. Складской комплекс Сивма при-
глашает на работу сторожа. Официальное 
оформление, горячее питание, белая з/п (2 
раза в месяц). ул. Луговая, д.14.
т. 8-495-933-59-59 доб. 243; 8-916-595-63-94

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

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

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 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. 8-968-781-62-13, 8-496-343-52-11

РабоЧие сПеЦиалЬности

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 

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

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

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 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. Одинцово. На постоянную работу требу-
ется: слесарь-сантехник, оклад от 30000руб. 
Адрес: г.Одинцово, ул.Акуловская д.23.
т. 8-495-593-15-48

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 39 000 р.
г. Одинцово. Складской комплекс Сивма при-
глашает на работу слесаря-сантехника. Офи-
циальное оформление, горячее питание, бе-
лая з/п (2 раза в месяц). ул. Луговая, д.14.
т. 8-495-933-59-59 доб. 243; 8-916-595-63-94

СЛЕСАРЬ-СТАНОЧНИК 36 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется слесарь-станочник. График работы 
2/2. Опыт работы на производстве. Место ра-
боты – г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-343-52-11

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 

ШЛИФОВЩИК ПО МЕТАЛЛУ 49 000 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. 8-968-781-62-13, 8-496-343-52-11

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

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

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

У Ж/Д СТАНЦИЙ

 Нара
 Апрелевка
 СелятиноПРИНИМАЕМ 

НА РАБОТУ ПЕНСИОНЕРОВ

�График работы 5/2 с 10.00 до 18.00
�Официальное трудоустройство
�З/п без задержек
�Гражданство РФ

В офис 
сети салонов 
красоты 
требуется 

м. Юго-Западная
8 (916) 964-04-53

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

З/п 
от 35000

руб

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.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙРА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е               №36 (116) 27 сентября – 3 октября 2021 г.           

3РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №36 (116) от 27.09.2021 г. 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 67 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется электросварщик. График работы 
2/2. Опыт работы на производстве. Место ра-
боты – г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-343-52-11

ГАРДЕРОБЩИК 45 000 р. 
м. Ломоносовский проспект. График работы 
6/1 с понедельника по пятницу 8.00-20.00, в 
субботу с 8.00 до 16.00, воскресенье - выход-
ной. З/п 45000р.
т. 8-985-179-85-85

ГАРДЕРОБЩИКИ дог. 
м. Юго-Западная, Тропарево. СРОЧНО! Ра-
бота по графику. 
т. 8-499-198-10-06

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 

МАРКИРОВЩИК от 35 000 р. 
г. Одинцово. Складской комплекс Сивма при-
глашает на работу маркировщика. Официаль-
ное оформление, горячее питание, белая з/п 
(2 раза в месяц). ул. Луговая, д.14.
т. 8-495-933-59-59 доб. 243; 8-916-595-63-94

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕЧАТИ  
СТИКЕРОВ дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» 
приглашает на работу специалиста по печати 
стикеров. Работа в учетных системах склада; 
формирование, корректировка и распечатка 
стикеров по группам товаров. График работы: 
5/2, 2/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

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 

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

УПАКОВЩИЦА 
УПАКОВЩИК 38 500 - 48 500 р. 
м. Кунцевская. ООО ИБЕРИКА ДИЗАЙН. Без 
опыта работы. График 5/2 с 09:00 до 18:00 без 
переработок. Обязанности: упаковка товара в 
индивидуальную упаковку; маркировка (сти-
керовка) этикеткой. Условия: З/П: 35200 р. на 
руки + 3300 р. оплачиваемые обеды. Возмож-
ны подработки за дополнительную оплату по 
субботам (2000р. выход). Оформление по ТК 
РФ. Оплачиваемые обеды в столовой на тер-
ритории (3 мин. пешком). Москва, Верейская 
улица, 29.
т. 8-925-806-69-93

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 

ФАСОВЩИЦА от 35 000 р.
м. Озерная. Кондитерская фабрика пригла-
шает на работу фасовщицу. График работы 
на выбор: 2/2, 4/3. Белая з/п дважды в месяц. 
Горячее питание и спецодежда. Оформление 
в штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

БАРИСТА-ОФИЦИАНТ 35 000 – 40 000 р.
м. Кунцевская, м. Озерная. Столовая и кафе 
«Манго» приглашает на работу бариста-офи-
цианта. График работы: 5/2 с 08.00 до 16.00 
или с 09.00 до 17.00. Место работы: ул. Верей-
ская д.17, ул. Рябиновая д.26, стр.1.
т. 8-495-269-39-14, 8-495-269-78-99

БАРМЕН 45 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется бармен в лобби-бар. График 
2/2. Оформление строго по ТК РФ. Предостав-
ляется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

ГЛАДИЛЬЩИЦА 35 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется гладильщица. График 2/2. 
Оформление строго по ТК РФ. Предоставля-
ется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

ГОРНИЧНАЯ (день) 30 000 р.
ИЦ Сколково. Уборка номеров. График ра-
боты 5/2, 10.00-19.00, зарплата 30000 руб., 
возможность подработки. Зарплата белая, 
на банковскую карту, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. Официальное оформление. 
Бесплатная униформа.
т. 8-925-010-32-82

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

МЯСНИК-ЗАГОТОВЩИК 45 000 – 50 000 р.
м. Кунцевская, м. Озерная. Столовая и кафе 
«Манго» приглашает на работу мясника-заго-
товщика. График работы: 5/2 с 08.00 до 16.00 
или с 09.00 до 17.00. Место работы: ул. Верей-
ская д.17, ул. Рябиновая д.26, стр.1.
т. 8-495-269-39-14, 8-495-269-78-99

Район Солнцево
График работы:  

6/1 с 8-17 ч.
Условия: 

Оформление по ТК РФ,  
униформа,соц. пакет,   
бесплатное питание,  

своевременная выплата з/п

8 (495) 660-15-37  
с 10.00 до 16.00

З/п от 50 000 руб.
сдельная

ТЕСТОМЕС

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В ПИЦЦЕРИЮ «АЛЛО! ПИЦЦА»  

требуется

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

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 ФАСОВЩИЦА  зп от 35 000 т.р

 ГРУЗЧИК           зп от 45 000 т.р

г.Москва, м.Озерная ул.Рябиновая 38
8(495)980-40-93     8(967)-048-93-92

Гражданство РФ, СНГ
График работы на выбор: 2/2; 4/3
Бесплатное горячее питание
Официальное оформление по ТК РФ

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.

Обязанности:
Упаковка товара в индивидуальную упаковку
Маркировка (стикеровка) этикеткой
Пересчет товара

Требования:
Внимательность и аккуратность
�Наличие трудовой книжки  

на руках
Условия:

�З/п 35200 р. на руки + 3300 р.  
оплачиваемые обеды
�Возможны подработки за дополнительную 

оплату по субботам (2000р. выход)
Оформление по ТК РФ
�Оплачиваемые обеды в столовой  

на территории (3 мин. пешком)

ООО ИБЕРИКА  
ДИЗАЙН

УПАКОВЩИЦА
УПАКОВЩИК

г. Москва, 
м. Кунцевская,   

Верейская улица, д.29

8-925-806-69-93

З/п от 38 500 до 48 500 руб.  
на руки

 БЕЗ 
ОПЫТА  

РАБОТЫ

ГРАФИК  
5/2  

С 09:00 ДО 18:00 
БЕЗ  

ПЕРЕРАБОТОК

 


 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

СТОЛОВАЯ  И  КАФЕ  
 ООО «МАНГО»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

МЯСНИКА-ЗАГОТОВЩИКА зп 45000-50000
ПОВАРА УНИВЕРСАЛА зп 45000-50000
УБОРЩИКА зп 35000
БАРИСТА-ОФИЦИАНТА зп 35000-40000

Место работы:
 ул. Верейская д.17,  ул. Рябиновая д.26 стр.1

График работы:  5/2 с 8-16, 9-17

8(495) 269-39-14, 8(495) 269-78-99

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



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №36 (116) 27 сентября – 3 октября 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№36 (116) от 27.09.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62

ОФИЦИАНТ 45 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется официант. График 2/2, 5/2. 
Оформление строго по ТК РФ. Предоставля-
ется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

ОФИЦИАНТ от 20 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Чере-
мушки. Приглашаем официантов для работы 
в пиццерии «Алло Пицца». График работы 
сменный: 2/2 с 11.00 до 23.00 (возможны под-
работки). З/п.: оклад (от 20000 руб.) + премия 
+ надбавка + выслуга лет. Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, униформа, бесплатное пита-
ние, своевременная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

ПЕКАРЬ 43 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Сла-
вянская» требуется пекарь. График 2/2, 5/2. 
Оформление строго по ТК РФ. Предоставля-
ется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

ПИЦЦАМЕЙКЕР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Юго-
Западная, м. Черемушки. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется 
пиццамейкер. График работы: сменный 2/2 
с 11.00 до 23.00, возможны подработки. З/п.: 
оклад (от 28000 руб.) + премия + надбавка + 
выслуга лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
униформа, бесплатное питание, своевремен-
ная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

ПОВАР от 65 000 р. 
м. Павелецкая. Повар в магазин «Евроспар». 
Обязанности: приготовление блюд по техно-
логическим картам. Холодный цех: салаты, 
бутерброды; горячий цех: горячие блюда, супы, 
пироги, выпечка. Контроль качества приготов-
ленных блюд. Наличие медицинской книжки 
обязательно! Сменный график работы: 5/2, 6/1. 
З/п от 65 000р. (оплата почасовая ставка от 
220-250р. в час). Бесплатное обучение на на-
чальном этапе. Работа в магазинах «СПАР» со 
своим производством. Оформление по ТК РФ. 
Своевременная выплата заработной платы.
т. 8-903-124-41-60

ПОВАР 43 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Сла-
вянская» требуется повар. График 2/2, 5/2. 
Оформление строго по ТК РФ. Предоставля-
ется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

ПОВАР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Юго-
Западная, м. Черемушки. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется 
повар. График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 
23.00, возможны подработки. З/п.: оклад (от 
28000 руб.) + премия + надбавка + выслуга 
лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, уни-
форма, бесплатное питание, своевременная 
выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

ПОВАР УНИВЕРСАЛ 45 000 – 50 000 р.
м. Кунцевская, м. Озерная. Столовая и кафе 
«Манго» приглашает на работу повара-уни-
версала. График работы: 5/2 с 08.00 до 16.00 
или с 09.00 до 17.00. Место работы: ул. Верей-
ская д.17, ул. Рябиновая д.26, стр.1.
т. 8-495-269-39-14, 8-495-269-78-99

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

ТЕСТОМЕС от 50 000 р.
р-н Солнцево. На постоянную работу в пиц-
церию «Алло Пицца» требуется тестомес. З/п 
от 50 000 руб. (сдельная). График работы: 6/1 
с 8-17 ч. Оформление по ТК РФ, униформа, 
соц. пакет, бесплатное питание, своевремен-
ная выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00 

ШВЕЙЦАР (в отель 4*) от 21 000 р. 
м. Парк Культуры. Отель «Амбассадори». 
Ул. Остоженка д. 32 стр. 1 (5 мин пешком 
от метро). График 2/2 с 7.00 до 19.00 или с 
19.00 до 7.00. З/П оклад 21000 р.+ чаевые. 
Бесплатное питание, униформа. Без вред-
ных привычек.
т. 8-495-733-90-70, 8-906-715-74-81

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

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 

МЕНЕДЖЕР-ОПЕРАТОР дог.
г. Одинцово. Менеджер-оператор склада на 
оптовый фармацевтический склад. Офици-
ально, з/п вовремя. ул. Железнодорожная, д. 
25а.
т. 8-908-868-66-86

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 дог.
п. Первомайское. «Еврологистика». Требуют-
ся кладовщики. Обязанности: прием и разме-
щение ТМЦ на складе, комплектация товара, 
подготовка к отгрузке. График работы: смен-
ный. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт, обеды. Место работы: пос. Перво-
майское (22 км. Киевского шоссе).
т. 8-495-771-60-08

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 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

+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:

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

Станции метро 
• Новопеределкино •   

• Солнцево • Юго-Западная •  
• Черемушки • 

График работы:  
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 

возможны подработки
Условия: 

З/пл: оклад (от 28000 руб.) +  
премия + надбавка + выслуга лет

Оформление по ТК РФ,   
соц. пакет, униформа,  
бесплатное питание,  

своевременная выплата з/п
Телефон:  

8 (495) 660-15-37 
с 10.00 до 16.00

В районах:  
Ново-Переделкино, 

 Солнцево, Черемушки
График работы:

сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 
 возможны подработки

Условия:
Оформление по ТК РФ,  

униформа, соц. пакет, 
 бесплатное питание,  

своевременная выплата з/пл

Online-версия газеты
работа  

в западном округе 
zaojob.ru
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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 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 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

КОНТРОЛЕР дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика» 
приглашает на работу контролеров. Обязан-
ности: работа в учетных системах, проверка 
набранного товара на качество и количество, 
учет недогрузов и браков в подобранных за-
казах. Опыт складской работы желателен, 
знание компьютерных программ Word, Excel. 
График работы: 5/2, 2/2. Оформление по ТК 
РФ. Корпоративный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Селятино. Компания Тек-Пак (производ-
ство бумажной продукции) приглашает опе-
ратора 1С. Ограничений по гражданству нет. 
Знание 1С. Формирование документов, за-
явок, возвратов, отчетов. Разнесение в про-
грамме данных по сырью и материалам по 
всем исполненным заказам на каждом пере-
деле. Трудоустройство по ТК РФ. График ра-
боты сменный.
т. 8-916-817-07-95, 8-925-015-06-35 с 10.00 до 
17.00 – будни

ОПЕРАТОР 1С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологисти-
ка». Обязанности: работа с приходными и 
расходными документами, подготовка со-
проводительной документации. Требования: 
уверенный пользователь программ Word, 
Excel, знание складских программ явля-
ется преимуществом. График работы: 2/2, 
5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

стРоителЬство / Ремонт

НАЧАЛЬНИК/ИНЖЕНЕР ПТО дог.
Начальник ПТО / инженер ПТО по наруж-
ным инженерным сетям. З/П после собесе-
дования, график 5/2 с 9:00-18:00.
т. 8-915-383-38-33 Владимир Алексеевич

СТРОПАЛЬЩИК от 32 500 р.
г. Одинцово. На постоянную работу требует-
ся: стропальщик, оклад от 32500руб. Адрес: 
г.Одинцово, ул.Акуловская д.23.
т. 8-495-593-15-48

 
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА дог.
Начальник строительного Участка по на-
ружным инженерным сетям. З/П после со-
беседования оговаривается с руководите-
лем, график 5/2 с 9:00-18:00.
т. 8-915-383-38-33 Владимир Алексеевич

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

тоРГовля / ПРоДаЖи

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ от 73 200 р.
м. Кунцевская. ООО Иберика Дизайн. Опыт 
работы: 1–3 года. График 5/2 по ТК РФ с 09:00 
до 18:00. Обязанности: поиск новых постав-
щиков, развитие ассортиментной матрицы. 
Требования: пользователь Excel, умение ра-
ботать с поставщиками - получать всю инфор-
мацию о товаре. Зарплата фикс + достойный 
% от доставленного товара. Оплачиваемые 
обеды в столовой на территории (3 мин. пеш-
ком). Москва, Верейская улица, 29с35.
т. 8-925-806-69-93

КАССИР от 60 000 р. 
м. Павелецкая, м. Новослободская. Кассир 
в магазин Евроспар. Обязанности: обслужи-
вание покупателей на кассе, работа с денеж-
ными средствами, соблюдение стандартов 
обслуживания. Требования к квалификации: 
внимательность, умение работать в коман-
де, активность, коммуникабельность, акку-
ратность. Сменный график работы: 5/2, 6/1 
(10-12-часовой рабочий день). З/п от 60 000р. 
(часовая ставка от 220р.). Бесплатная унифор-
ма. Бесплатное обучение на начальном этапе. 
Карьерный рост. Работа в магазинах СПАР со 
своим производством. Оформление по ТК РФ. 
Своевременная выплата заработной платы. 
т. 8-903-124-41-60

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

КАССИР от 28 000 р.
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Юго-
Западная, м. Черемушки. На постоянную 
работу в пиццерию «Алло Пицца» требуется 
кассир. График работы: сменный 2/2 с 11.00 
до 23.00, возможны подработки. З/п.: оклад 
(от 28000 руб.) + премия + надбавка + выслу-
га лет. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, уни-
форма, бесплатное питание, своевременная 
выплата з/п.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

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. 
ЗВОНИТЕ! г. Москва Комсомольская.
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

АВТОЗАПРАВЩИК от 25 000 р.
г. Москва и МО. На АЗС требуются автоза-
правщики. Оформление по ТК РФ. График: 
1/2, 2/2, 5/2.
т. 8-991-657-83-28

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. В, С дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологисти-
ка». Обязанности: доставка и сдача груза по 
Москве и Московской области, оформление 
товаросопроводительной и транспортной 
документации. График работы: 5/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, 
обеды. 
т. 8-495-771-60-08

ВОДИТЕЛЬ – КУРЬЕР от 30 000 р. 
м. Солнцево, м. Новопеределкино, м. Че-
ремушки. На постоянную работу в пиццерию 
«Алло Пицца» требуется водитель-курьер. 
График работы: сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 
возможны подработки. З/п.: оклад (от 30000 
руб.) + премия + надбавка + выслуга лет + без-
аварийные. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
униформа, бесплатное питание, своевремен-
ная выплата з/п. Стаж вождения от 2-х лет.
т. 8-495-660-15-37 с 10.00 до 16.00

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 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 огра-
ничений 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 дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологисти-
ка» требуются водители штабелера. Требова-
ния: наличие удостоверения нового образца 
по управлению погрузо-разгрузочной техни-
кой, опыт работы на складе. График работы: 
2/2, 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоратив-
ный транспорт, обеды. 
т. 8-495-771-60-08

АВТОЗАПРАВЩИКИ 
И УБОРЩИЦЫ

+7 (991) 657-83-28

Оформление по ТК
График: 1/2, 2/2, 5/2

Доход  
от 25000 руб.

Москва/Московская область 
на АЗС

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

ООО ИБЕРИКА  
ДИЗАЙН

МЕНЕДЖЕР  
ПО ЗАКУПКАМ

г. Москва, 
м. Кунцевская,   

Верейская улица, д.29 c.35

8-925-806-69-93

З/п от 73 200 руб. на руки
Обязанности:

Поиск новых поставщиков
Развитие ассортиментной матрицы
�Переговоры с поставщиками  

по ценам и условиям сотрудничества
�Координация и отслеживание  

доставки товара от продавца до склада в Москве
Требования:

Пользователь Excel
�Умение работать с поставщиками – получать  

всю информацию о товаре
�Опыт в переговорах с поставщиками по цене, 

качеству, срокам поставок
�Внимательность к деталям, к цифрам, к ценам  

и объёмам товара
Условия:

�Зарплата фикс + достойный % 
 от доставленного товара
�Оплачиваемые обеды в столовой  

на территории (3 мин. пешком)

ТРЕБУЕМЫЙ 
ОПЫТ  

РАБОТЫ: 
 1–3 года

ГРАФИК  
5/2  

С 09:00  
ДО 18:00

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  

размещайте вакансии бесплатно!  
                                       ищите работу рядом с домом

работа в западном округе
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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 

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР от 3 000 р./смена
м. Озерная. ООО «ПроФреш». Достав-
ка и экспедирование продуктов питания 
в магазины. Оформление товарно-сопро-
водительных документов. Условия: мага-
зины 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

ТРАКТОРИСТ/АВТОПОГРУЗЧИК 48 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство мебели 
требуется тракторист/автопогрузчик. График 
работы 5/2. Место работы – г.Наро-Фоминск, 
ул.Автодорожная, д.2.
т. 8-968-781-62-13, 8-496-343-52-11

Швеи / Швейное ПРоизвоДство

РУЧНИЦА дог.
м. Озерная. На трикотажное производство 
требуются ручницы с опытом работы от 1 года. 
Пошив и декорирование детских вязанных ша-
пок. Гибкий график работы, 5/2. З/п сдельная.
т. 8-929-621-89-79

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 дог.
м. Озерная. На трикотажное производство 
требуются швеи с опытом работы от 1 года. 
Пошив и декорирование детских вязанных ша-
пок. Гибкий график работы, 5/2. З/п сдельная.
т. 8-929-621-89-79

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК от 40 000 р. 
г. Одинцово. Складской комплекс Сивма при-
глашает на работу грузчика. Официальное 
оформление, горячее питание, белая з/п (2 
раза в месяц). ул. Луговая, д.14.
т. 8-495-933-59-59 доб. 243; 8-916-595-63-94

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 от 45 000 р.
м. Озерная. Кондитерская фабрика пригла-
шает на работу грузчика. График работы на 
выбор: 2/2, 4/3. Белая з/п дважды в месяц. Го-
рячее питание и спецодежда. Оформление в 
штат. Ул. Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

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 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-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

РАЗНОРАБОЧИЙ 27 000 р.
г. Одинцово. Складской комплекс Сивма 
приглашает разнорабочего. Официальное 
оформление, горячее питание, белая з/п (2 
раза в месяц). ул. Луговая, д.14.
т. 8-495-933-59-59 доб. 243; 8-916-595-63-94

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

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

ДВОРНИК 35 000 р. 
м. Пр-т Вернадского. Ул. Удальцова. Гра-
фик: 5/2 с 7:00 до 16:00. ЗП: 35 000 рублей. 
Официальное трудоустройство.
т. 8-931-972-10-40 Анна

ДВОРНИК/РАЗНОРАБОЧИЙ 41 000 р.
с. Успенское (Одинцовский р-н). Приглаша-
ем на работу в школу. Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10 

ДВОРНИК/УБОРЩИК 31 300 р.
п. Внуково. Приглашаем на работу дворника/
уборщика территории. З/п 31300 руб. на руки. 
Уборга снега, листвы, мусора. Очистка урн. 
Мелкие подсобные работы. График работы 5/2 
08.00 - 16.30. Оформление по ТК РФ. Работа 
на территории мед. сан. части.
т. 8-925-683-09-20

КОТЛОМОЙЩИК 30 000 – 35 000 р.
м. Смоленская. Гостиница «Золотое кольцо» 
приглашает на работу котломойщика. График 
работы 2/2 (8.00 – 20.00). Мытье котлов, посу-
ды, инвентаря, кухонного помещения. Офици-
альное трудоустройство.
т. 8-495-725-01-04

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

УБОРЩИК 40 000 р.
м. Рассказовка. Требуется уборщик на склад. 
Оформление по ТК РФ. Обеды, спецодежда. 
Белая з/п. График работы 5/2.
т. 8-964-528-10-71, 8-964-528-10-65,  
8-495-797-44-85

УБОРЩИК 35 000 р.
м. Кунцевская, м. Озерная. Столовая и кафе 
«Манго» приглашает на работу уборщика. Гра-
фик работы: 5/2 с 08.00 до 16.00 или с 09.00 до 
17.00. Место работы: ул. Верейская д.17, ул. 
Рябиновая д.26, стр.1.
т. 8-495-269-39-14, 8-495-269-78-99

УБОРЩИЦК/ЦА 30 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Сла-
вянская» требуется уборщик/ца офисных по-
мещений. График 5/2 (Сб., Вс. - выходной). 
Оформление строго по ТК РФ. Предоставля-
ется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

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/к (ночь) 37 000 р.
ИЦ Сколково. График работы 5/2, 20.00-08.00, 
офис. Зарплата 37000 руб в месяц, белая, на 
банковскую карту, без задержек, выплата 2 
раза в месяц. Официальное оформление. 
Бесплатная униформа.
т. 8-925-010-32-82

Стаж вождения от 2-х лет
Станции метро:  

Ново-Переделкино,  
Солнцево, Черемушки 

График работы:  
сменный 2/2 с 11.00 до 23.00, 

возможны подработки
Условия: 

Оформление по ТК РФ,  
униформа,соц. пакет,   
бесплатное питание,  

своевременная выплата з/п
8 (495) 660-15-37 с 10.00 до 16.00

Зп от 30 000 руб.

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

8(926)219-36-91

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.

если вас обманул работодатель по объявлению в газете, 
просьба сообщить на горячую линию издательства

8-495-744-33-62

УБОРЩИЦА/К 35 000 р. 
м. Смоленская. Гостиница «Золотое кольцо» 
приглашает на работу уборщицу/ка служеб-
ных помещений. График работы 2/2 (день 
ночь). Уборка служебных и общественных по-
мещений. Официальное трудоустройство.
т. 8-495-725-01-04

УБОРЩИЦА 33 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Сла-
вянская» требуется уборщица в спортивный 
центр. График 2/2. Оформление строго по ТК 
РФ. Предоставляется питание, форменная 
одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

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 от 25 000 р.
г. Москва и МО. На автозаправочные станции 
приглашаем на работу уборщиц. Оформление 
по ТК РФ. График: 1/2, 2/2, 5/2.
т. 8-991-657-83-28

УБОРЩИЦА 35 000 р.
с. Успенское (Одинцовский р-н). Приглашаем 
на работу в школу уборщицу. Гражданство РФ.
т. 8-903-149-97-10 

УБОРЩИЦК/ЦА 35 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется уборщик/ца общественных 
помещений. График 2/2 (дневные, ночные 
смены). Оформление строго по ТК РФ. Предо-
ставляется питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

УБОРЩИЦА 30 000 р.
м. Рассказовка. Требуется уборщица в офис. 
Оформление по ТК РФ. Обеды, спецодежда. 
Белая з/п. График работы 5/2.
т. 8-964-528-10-71, 8-964-528-10-65, 
 8-495-797-44-85

УБОРЩИЦК/ЦА 45 000 р.
м. Киевская. В гостиницу «Рэдиссон Славян-
ская» требуется уборщик/ца кухонных поме-
щений. График 4/3 (ночные смены). Оформ-
ление строго по ТК РФ. Предоставляется 
питание, форменная одежда.
т. 8-495-941-80-20 доб. 32-58 или 60-27

УБОРЩИК/ЦА
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
з/п 35 000 руб., 
график 2/2 (дневные, 
ночные смены)

УБОРЩИК/ЦА КУХОННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ з/п 45 000 руб., 
график 4/3 (ночные смены)

УБОРЩИК/ЦА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
з/п 30 000 руб., 
график 5/2 (Сб., Вс. - выходной)

УБОРЩИЦА В СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 
з/п 33 000 руб., график 2/2

ПОВАР з/п 43 000 руб., график 2/2, 5/2

ПЕКАРЬ з/п 43 000 руб., график 2/2, 5/2

ОФИЦИАНТ з/п 45 000 руб., график 5/2, 2/2

БАРМЕН (лобби-бар) з/п 45 000 руб., 
график 2/2

ГЛАДИЛЬЩИЦА з/п 35 000 руб., график 2/2

Приглашаем  
к сотрудничеству комПании  
По размещению вакансий  

в нашей газете
8-495-744-33-62
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 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?

• На сайте  zaojob.ru

•  Написать на e-mail –  
welcome@domrezume.ru

• По телефону редакции:   
 8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00

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

 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.

На производство 
мебели требуются:

График работы 2/2

электросварщик 67 000 руб.
шлифовщик по металлу 49 000 руб.
слесарь-станочник 36 000 руб.

помощник маляра  
(без опыта) 32 000 руб.

График работы 5/2
тракторист/ 
автопогрузчик 48 000 руб.

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

8-968-781-62-13, 8 (496) 343-52-11

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

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495- 744-33-62

Приглашаем  
к сотрудничеству  

комПании  
По размещению  

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

приглашаем
распространителей
газеты

Саларьево, 
Тропарево, 
Юго-Западная

8-926-158-81-94

Принимаем на работу  
пенсионеров

 Работа  
4 часа

(утренние 
часы)

у станций метро
Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты  
у станциЙ метро

Славянский бульвар, 
Крылатское, Фили, 

Багратионовская
Принимаем на работу 

 пенсионеров

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


