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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
№43(123)22.11-28.11.2021

8-495-656-71-00   
8-966-030-46-26
www.avoska.ru

 РАБОТУ РЯДОМ С ДОМОМ  официальную з/п  
и премии  полное соблюдение ТК РФ   работу  
в стабильной компании    карьерный рост

 опыт работы    желание работать и развиваться 
 доброжелательность и честность

ОТ ВАС:

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:   зам. заведующего универсамом 
График работы 3/3 .................................з/п до 66 000 руб.

  товаровед  График работы 3/3 ......з/п до 47 000 руб.
  продавец-кассир  
График работы 3/3 .................................з/п до 42 000 руб.

  повар-мясник  
График работы 5/2 ................................. з/п от 50 000 руб.

  продавец отдела гастронома 
График работы 3/3 .................................з/п до 47 000 руб.

  комплектовщик  
График работы 3/3 ................................. з/п от 30 000 руб.

 МО  г.Одинцово,  п.Трехгорка  ул.Сколковская д. 9а
СКОРО  ОТКРЫТИЕ  

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

      НАЛАДЧИК МАШИН 
И АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

  ОПЕРАТОР  
ПРОИзВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

 ГРУзЧИК-КЛАДОВщИК
г. Одинцово, улица Маковского, 7
+7 (495) 644 44 70, доб. 222 Алексей Васильевич
+7 (926) 496 15 26 WhatsApp

  Высокий уровень  
заработной платы 

  Выплата заработной 
платы 2 раза в месяц  
на карту без задержек

 Премия по итогам работы
 Оформление по ТК РФ
  Оплата больничных  

и отпускных 28 дней

Мы предлагаем работу  
в стабильной, развивающейся компании! 

«ПолиАэрПак» – крупная российская компания 
по производству воздушно-пузырчатой пленки  
и упаковки приглашает на работу:

срочно!!!
ВОДИТЕЛЬ- 

ЭКСПЕДИТОР

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ:  

+7 (928) 901-74-55  
резюме: 

 radugapopova@yandex.ru

Требования:
�Наличие открытых  

категорий “В” и “С” 
�Карта тахографа

Офис компании:  
Можайское шоссе, Одинцовский 
район, пос. Часцы, д. 197, 
строение 5 (точка отправления)

З/П  
от 50 000  

рублей

Русская Чайная Компания
 

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

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

Работа на современном фасовочном 
оборудовании (фасовка чая)

требуются:
ФАСОВЩИЦА 
з/п 38 000 - 41 000 руб. на руки
График работы: ПН-ПТ с 8:00 до 16:30
Упаковка, фасовка и ручная сборка 
готовой продукции

ГРУЗЧИК 
з/п 42 000 - 46 000 руб. на руки
График работы: ПН-ПТ с 8:00 до 16:30
Разгрузочно-погрузочные работы 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ
з/п 55 000 - 60 000 руб. на руки 
График работы: Сменный график  
3 дня в день с 08:00 до 20:00/3 дня выходных, 
3 дня в ночь с 20:00 до 08:00/3 дня выходных

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
ÂÎÄÈÒÅËÜ ÐÈ×ÒÐÀÊÀ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÑÒÀÐØÈÉ
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÐÈ×ÒÐÀÊÀ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ÑÒÀÐØÈÉ
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 
8-495- 744-33-62
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БУХГАЛТЕРИЯ
БУХГАРТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ	 60	000	р.
г.	Голицыно. Компании требуется бухгалтер-
операционист 1С. Соцпакет.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
ПРИЕМЩИЦА	В	ХИМ.ЧИСТКУ	 дог.	
Приемщицы заказов в химчистку «Леда» по 
адресам: м. Фрунзенская, м. Водный стадион, 
м. Сокол, м. Борисово, м. Войковская, м. Тими-
рязевская, м. Севастопольская, м. Бирюлево. 
Берем в том числе активных пенсионеров.
т.	8-495-258-88-30,	8-966-137-56-88

МЕДИЦИНА / 
ФАРМАЦЕВТИКА

МЕДИЦИНСКАЯ	СЕСТРА	 40	000	р.
г.	Одинцово. Требуется в детский сад. З/п 40 
000, опыт от 1-3 года, диплом о медицинском 
образовании, удостоверение о прохождении 
обучения по педиатрии. Полная занятость, 
возможна подработка по 4-6 часов, оформле-
ние 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 (няня). Можно 
без опыта работы. График работы 5/2, официаль-
ное 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,	8-915-167-90-27

РАБОТНИКИ	ТРАНСПОРТНОЙ		
БЕЗОПАСНОСТИ	 от	4	200	р./выход
СРОЧНО. ПТБ «Защита» проводит набор ра-
ботников строго имеющих свидетельства в 
сфере транспортной безопасности по речному 
и морскому транспорту по 3,4,5,6,7 категориям 
СОТБ. Официальное трудоустройство, оплата 
согласно отработанного времени, гибкий гра-
фик работы. Звонить СТРОГО в рабочие дни с 
9.00 ч. до 17.00 ч. 
т.	8-906-032-63-18

ПРОИЗВОДСТВО / 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНЖЕНЕР-	
ПРОГРАММИСТ	С	ЧПУ	 от	80	000	р.
пос.	Крекшино. Компания «Пище-Поли-Пласт» 
(производство пластиковой пищевой упаковки) 
приглашает на работу инженера-программиста 
с ЧПУ. Написание технологических карт и разра-
ботка управляющих программ для изготовления 
деталей на фрезерных станках с ЧПУ. Граждан-
ство РФ. Официальное оформление.
т.	8-903-712-68-66

НАЧАЛЬНИК	СМЕНЫ	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	 8-495-644-44-70	 доб.	 222	 Алексей	 Васи-
льевич

ОПЕРАТОР	 от	45	000	р.
г.	Одинцово. Многопрофильной производ-
ственной компании ООО «ОЗПИ», в связи 
с расширением производства, требуется 
Оператор (оператор-наладчик) производ-
ственного оборудования. График работы 
сменный. Работа на оборудовании по про-
изводству изделий из пластмасс, бумаги, 
картона и т.д. Проведение мелкого ремон-
та и запуск оборудования. Контроль каче-
ства. Проводится обучение. Спецодежда. 
Оформление по ТК РФ. Желательно с опы-
том работы на производстве. ул.Говорова 
161.
т.	8-926-203-82-42,	8-495-988-09-79	
(доб.2218)	с	10-00	до	17-00	в	будние	дни

ОПЕРАТОР	 дог.
п.	 Крекшино. Компания «Союзпак», произ-
водитель клейких лент и пленочных матери-
алов. Требуется оператор на производство. 
Работа на линии, соблюдение технологиче-
ских параметров работы в течении смены. 
Трудоустройство по ТК РФ. Регулярные и 
своевременные выплаты заработной платы 
(белая заработная плата). Возможно обще-
житие с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу оператора производственной линии. 
Высокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц 
на карту без задержек. Премия по итогам ра-
боты. Оформление по ТК РФ. Оплата больнич-
ных и отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

ОПЕРАТОР	ЛИНИИ	 55	000	–	60	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Солнцево,	 м.	 Новопере-
делкино.	Русская Чайная Компания. Работа 
на современном фасовочном оборудовании. 
График работы сменный: 3 дня в день с 8.00 
до 20.00 / 3 дня выходных, 3 дня в ночь с 20.00 
до 8.00 / 3 дня выходных. Место работы: Ин-
женерный корпус ЗВС. З/п указана на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.179),	8-967-187-71-85

ДЕТСКИЙ САД 

ОДИНЦОВО
(Трехгорка) ТРЕБУЮТСЯ:

Оформление по ТК РФ,  
Соц. пакет 

ВОСПИТАТЕЛЬ                                                    
З/п от 35 000 до 60 000 руб.
график работы 5/2
т. 8-926-431-88-11, Наталья Анатольевна

ПОМОЩНИК 
ВОСПИТАТЕЛЯ (няня),  
можно без опыта
З/п 27 000 руб. График работы 5/2
т. 8-925-275-71-85
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА                                 
З/п 40 000 руб.
опыт от 1-3 года, диплом о медицинском 
образовании, удостоверение  
о прохождении обучения по педиатрии
Полная занятость, возможна  
подработка по 4-6 часов
т. 8-926-431-88-11, Наталья Анатольевна

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 995-41-91, 8 (903)136-17-21
Место работы – Голицыно

обработчица  
морепродуктов з/п 50 тыс. руб.
грузчики з/п 50 тыс. руб.
слесарь-ремонтник з/п 70 тыс. руб.
кладовщик з/п 70 тыс. руб.
водитель-экспедитор з/п 75 тыс. руб.
бухгалтер- 
операционист 1с з/п 60 тыс. руб.

Форма занятости: 2/2 по 12 часов
соцпакет. наличие мед. книжек необходимо 

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

маляр 
по дереву 

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

от 120 000 руб

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

График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

ПРИГЛАШАЕМ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
ГАЗЕТЫ

Саларьево
Тропарево
Юго-Западная 

8-926-158-81-94

Принимаем на работу 
пенсионеров

У СТАНЦИЙ 
МЕТРО

 Работа 
4 часа

(утренние часы)

Гражданство РФ

Производственно-торговая 
компания приглашает  
на должность:

Условия
Официальное 
трудоустройство 
по ТК РФ

Место работы:
НПО ПРОМЕТ,  
поселение Сосенское  
(м. Ольховая)

Телефоны для справок: 

8-985-415-84-22 
8-495-777-48-38

КладОвщиК 
з/п от 48000 руб.

СваРщиК  
з/п от 50000 руб.

ЭлЕКТРОМОНТЕР 
з/п от 55000 руб.

СаНТЕхНиК  
з/п от 45000 руб.

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

8-495-744-33-62
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ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК	 дог.
г.	Верея. Производственное предприятие при-
глашает на работу операторов-наладчиков 
станков c ЧПУ (токарная и фрезерная группа). 
Наро-Фоминский район.
т.	8-496-346-80-28,	8-499-550-68-21

ОПЕРАТОР	ЧПУ	 70	000	р.
г.	Одинцово. Завод технологического обору-
дования приглашает оператора ЧПУ: на ла-
зерную установку, на листогибочный станок, 
координатно-пробивного пресса. З/п два раза 
в месяц, без задержек. Официальное трудо-
устройство. МЦД Одинцово (D1), Можайское 
шоссе, д.8, к.1.
т.	8-915-066-71-40,	8-991-787-19-91,	8-968-
500-94-31

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

РАБОЧИЙ	НА	ПРОИЗВОДСТВО	 дог.
п.	Крекшино. Производитель клейких лент и 
пленочных материалов. Своевременная и в 
полной объеме погрузка и выгрузка ТМЦ. Ре-
гулярные и своевременные выплаты заработ-
ной платы (белая заработная плата). Возмож-
но общежитие с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

РАБОЧИЙ	НА	СТАНОК	 от	51	000	р.
д.	 Толстопальцево. В фирму требуется ра-
бочий на станок по производству пузырчатой 
пленки. График работы сменный.
т.	8-916-366-00-08,	8-495-736-70-61

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

РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК	 от	70	000	р.
г.	Московский. Управляющая компания Ком-
форт-Сити. Официальное трудоустройство. 
ЗП без задержек, 2 раза в месяц. Спец. одеж-
да, спец. инструмент, оплачиваемый отпуск. 
График работы 2/2 с 09.00 до 21.00.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

МАЛЯР	ПО	ДЕРЕВУ	 от	120	000	р.
п.	Внуковское,	 пос.	Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров и 
шкатулок требуется маляр по дереву. Оформ-
ление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т.	 8-926-367-25-09	 Игорь	 Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

НАЛАДЧИК	 дог.
г.	 Одинцово. Производство воздушно-пузыр-
чатой пленки и упаковки приглашает на работу 
наладчика машин и автоматических линий. Вы-
сокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на 
карту без задержек. Премия по итогам работы. 
Оформление по ТК РФ. Оплата больничных и 
отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

ОПЕРАТОР	КОТЕЛЬНОЙ	 50	000	р.
м.	Саларьево. Управляющая компания Ком-
форт-Сити. Официальное трудоустройство. 
ЗП без задержек, 2 раза в месяц. Спец. одеж-
да, спец. инструмент, оплачиваемый отпуск. 
График день/ночь/2 выходных.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

ПЛИТОЧНИК/МАЛЯР	 90	000	р.
м.	 Рассказовка,	 м.	 Славянский	 бульвар. 
Управляющая компания Комфорт-Сити. Офи-
циальное трудоустройство. ЗП без задержек, 
2 раза в месяц. Спец. одежда, спец. инстру-
мент, оплачиваемый отпуск. График 5/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

ПЛОТНИК	 от	70	000	р.
м.	Саларьево. Управляющая компания Ком-
форт-Сити приглашает плотника на строи-
тельной площадке. Официальное трудоу-
стройство. ЗП без задержек, 2 раза в месяц. 
Спец. одежда, спец. инструмент, оплачивае-
мый отпуск. 
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

САНТЕХНИК	 от	45	000	р.
м.	Ольховая. НПО Промет. Производственно-
торговая компания приглашает на работу сан-
техника. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ. Место работы: поселение Сосенское.
т.	8-985-415-84-22,	8-495-777-48-38

СВАРЩИК	 от	50	000	р.
м.	 Ольховая. НПО Промет. Производствен-
но-торговая компания приглашает на работу 
сварщика. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ. Место работы: поселение Сосенское.
т.	8-985-415-84-22,	8-495-777-48-38

СВАРЩИК-АРГОНЩИК	 70	000	р.
г.	Одинцово. Завод технологического оборудо-
вания приглашает сварщика-аргонщика нержа-
веющей стали. З/п два раза в месяц, без за-
держек. Официальное трудоустройство. МЦД 
Одинцово (D1), Можайское шоссе, д.8, к.1.
т.	8-915-066-71-40,	8-991-787-19-91,	8-968-
500-94-31

СЕРВИС-МЕХАНИК	 от	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	65	000	р.
пос.	 Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу слесаря-ин-
струментальщика. Слесарная обработка де-
талей для новых пресс/форм, обслуживание 
и ремонт действующих пресс/форм. Жела-
тельно опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т.	8-903-712-68-66

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 70	000	р.
г.	 Голицыно.	 Компании требуется слесарь-ре-
монтник. Оплата сверхурочных часов. Соцпакет.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 дог.
г.	Верея. Производственное предприятие при-
глашает на работу слесарей-ремонтников. На-
ро-Фоминский район.
т.	8-496-346-80-28,	8-499-550-68-21

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 дог.
п.	Крекшино. Компания «Союзпак», произво-
дитель клейких лент и пленочных материалов. 
Трудоустройство по ТК РФ. Регулярные и сво-
евременные выплаты заработной платы (бе-
лая заработная плата). Возможно общежитие 
с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК	 46	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Рассказовка,	 м.	 Славян-
ский	 бульвар. Управляющая компания Ком-
форт-Сити. Официальное трудоустройство. 
ЗП без задержек, 2 раза в месяц. Спец. одеж-
да, спец. инструмент, оплачиваемый отпуск. 
График работы на выбор 1/3, 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК	 дог.
г.	Верея. Производственное предприятие при-
глашает на работу слесарей-сборщиков (муж-
чин и женщин для сборки и настройки прибо-
ров). Наро-Фоминский район.
т.	8-496-346-80-28,	8-499-550-68-21

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК	 от	120	000	р.	
п.	Внуковское,	пос.	Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется столяр-краснодерев-
щик. Оформление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00 
до 18.00. 
т.	 8-926-367-25-09	 Игорь	 Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

В ФИРМУ ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-916-366-000-8, 8-495-736-70-61

РАБОЧИЙ НА СТАНОК 
по производству пузырчатой пленки

График работы сменный
Место работы д. Толстопальцево

ЗП от 51 000 руб.

на логистический склад  
в крекшино требуется

8(926)645-93-09

оформление  по тк
график работы 5/2

техник-электрик
З/П на руки 50 000 руб.

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

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

от 120 000 руб

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

График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.

Производство пластиковой пищевой упаковкиООО «Пище-Поли-Пласт» 

Адрес производства: Ж/Д Крёкшино,  
ул. Производственная, д.6, стр 1    Тел: 8-903-712-68-66 Ольга

Оформление -  
официальное 
по ТК
ЗП полностью белая 
Соц. пакет 
Спец. одежда,  
обучение 
Премии  
за трудоустройство  
друзей в компанию

СлеСАрь-ИнСТруменТАльщИК з/п от 65 000 руб.
ИнЖенер-ПрОгрАммИСТ С ЧПу з/п от 80 000 руб.
ПОмОщнИК ОПерАТОрА-нАлАДЧИКА  з/п от 45 000 руб.
СервИС-мехАнИК по обслуживанию и ремонту 
оборудования з/п от 60 000 руб.
уПАКОвщИК(цА) готовой продукции  з/п от 35 000 руб. 
рАбОЧИй СКлАДА/цехА з/п от 35 000 руб.

ЗВОНИТЕ:  
8 496 346 80 28,  8 499 550 68 21

	СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
		ОПЕРАТОРОВ-НАЛАДЧИКОВ СТАНКОВ  

С ЧПУ (токарная и фрезерная группа)
	ТОКАРЕЙ-УНИВЕРСАЛОВ
	ШЛИФОВЩИКОВ
		СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ  

(мужчин и женщин  
для сборки и настройки приборов)

Производственное предприятие
приглашает на работу:

Место работы: г. Верея Наро-Фоминского района

       Единая справочная служба  
 по вакансиям Западного округа

8 (495) 744-33-62



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №43 (123) 22 – 28 ноября 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№43 (123) от 22.11.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК	 50	000	р.
д.	 Крекшино. На логистический склад тре-
буется техник-электрик. График работы 5/2. 
Оформление по ТК РФ.
т.	8-926-645-93-09

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ	 дог.
г.	Верея. Производственное предприятие при-
глашает на работу токарей-универсалов. На-
ро-Фоминский район.
т.	8-496-346-80-28,	8-499-550-68-21

ШЛИФОВЩИК	 дог.
г.	Верея. Производственное предприятие при-
глашает на работу шлифовщиков. Наро-Фо-
минский район.
т.	8-496-346-80-28,	8-499-550-68-21

ЭЛЕКТРИК	 46	000	р.
м.	Саларьево. Управляющая компания Ком-
форт-Сити. Официальное трудоустройство. 
ЗП без задержек, 2 раза в месяц. Спец. одеж-
да, спец. инструмент, оплачиваемый отпуск. 
График 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

ЭЛЕКТРОМОНТЕР	 от	55	000	р.
м.	 Ольховая. НПО Промет. Производствен-
но-торговая компания приглашает на работу 
электромонтера. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ. Место работы: поселение Со-
сенское.
т.	8-985-415-84-22,	8-495-777-48-38

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	 от	30	000	р.
г.	Одинцово.	Приглашаем на работу в универ-
сам «Авоська» комплектовщика. График рабо-
ты: 3/3. Официальная з/п и премии. Полное 
соблюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трех-
горка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

КОМПЛЕКТОВЩИК	 50	000	–	100	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу комплектовщиков. График 
работы 5/2. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

МАРКИРОВЩИК	 дог.
д.	 Свитино. Требуется маркировщик (муж-
чина/женщина). Маркировка товара. График 
работы 5/2 или 2/2 (день-ночь/отсыпной-
выходной). Место работы: складской ком-
плекс «Свитино». Корпоративный автобус от 
м.Филатов луг, ж/д станций Апрелевка и Се-
лятино.
т.	8-495-258-88-70	доб.	1701,	8-965-120-68-02

ОБРАБОТЧИЦА		
МОРЕПРОДУКТОВ	 50	000	р.
г.	Голицыно.	Компании требуется обработчи-
ца морепродуктов. Наличие мед.книжки обя-
зательно. Оплата сверхурочных часов. Форма 
занятости: 2/2 по 12 часов. Соцпакет.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

СТИКЕРОВЩИК	 от	46	000	р.
м.	 Солнцево,	 ж/д	 Солнечная. Виноконьяч-
ный Дом «Альянс-1892». Требуются стикеров-
щики. З/п от 46000 руб. на руки (ежегодная 
индексация). График работы 5/2, 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Гражданство РФ. Карьерный 
рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплат-
ный)

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

УПАКОВЩИКИ/ЦЫ	 от	3	000	р./смена
г.	Одинцово. Срочно требуются упаковщики, 
упаковщицы. Работа в дневные и ночные сме-
ны. Иногородним предоставляем проживание 
и питание. Прямой работодатель.
т.	8-800-444-14-60	(звонок	бесплатный)	

УПАКОВЩИК	 от	46	000	р.
м.	Солнцево,	ж/д	Солнечная. Виноконьячный 
Дом «Альянс-1892». Требуются упаковщики. 
З/п от 46000 руб. на руки (ежегодная индекса-
ция). График работы 5/2, 2/2. Оформление по 
ТК РФ. Гражданство РФ. Карьерный рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплат-
ный)

ФАСОВЩИК/УПАКОВЩИК	 от	40	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Оклад от 40000 р. на руки. Обучение в про-
цессе работы. Оформление по ТК РФ. Гра-
фик работы: 5/2. Корпоративный транспорт 
от м.Рассказовка и от ж/д станции Кокош-
кино.
т.	8-919-660-13-50	

ФАСОВЩИК	 38	000	–	41	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Солнцево,	 м.	 Новопере-
делкино.	Русская Чайная Компания. Упаков-
ка, фасовка и ручная сборка готовой продук-
ции. График: Пн. – Пт. с 8.00 до 16.30. Место 
работы: Инженерный корпус ЗВС. З/п указана 
на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.179),	8-967-187-71-85

РЕСТОРАНЫ / 
ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ

ГОРНИЧНАЯ	 30	000	р.	
ИЦ	Сколково. Требуется ГОРНИЧНАЯ (убор-
ка номеров). Инновационный центр Сколко-
во. График: 5/2 с 10:00 до 19:00. ЗП: 30 000 
рублей. Опыт работы. Официальное трудоу-
стройство. 
т.	8-925-010-32-82

ГОРНИЧНЫЕ	 до	44	000	р.
г.	Одинцово. В гостиницу Park Inn by Radisson 
требуются горничные (можно без опыта рабо-
ты). График работы 2/2 с 8.00 до 20.00. Соблю-
дение ТК РФ. Бесплатное питание, униформа. 
ул. Маршала Неделина, д.8.
т.	8-495-594-16-22

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

ПОВАР-МЯСНИК	 от	50	000	р.
г.	Одинцово.	Универсам «Авоська» приглаша-
ет на работу повара-мясника. График работы: 
5/2. Официальная з/п и премии. Полное со-
блюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трехгор-
ка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

Какие	вопросы	задавать	на	собеседовании
Некоторые соискатели воспринимают собеседование, 

как экзамен, забывая, задавать нужные вопросы, кото-
рые определят их собственный выбор. Менеджер по 

персоналу решает свою задачу: определить, насколько соот-
ветствует кандидат открытой вакансии. А кандидат решает 
свою задачу: получить наиболее полную информацию о компа-
нии, должности, условиях труда и т.д., чтобы решить, нужна 
ли ему такая работа, или следует посмотреть еще варианты.  
В конце собеседования работодатели говорят: «Может быть, 
у вас есть какие-то вопросы?» Это приводит в ступор и ста-
новится чуть ли не самым стрессовым моментом на встрече. 
Обсудим, какие вопросы нужно иметь в арсенале, чтобы вас не 
застали врасплох.

ДОЛЖНОСТНЫЕ	ОБЯЗАННОСТИ
Не всегда в вакансии расписан полный функционал и по 

факту может оказаться, что в ваши обязанности будет входить 
не совсем то, что хотелось бы. Данный вопрос нужно задать на 
первичном собеседовании менеджеру по персоналу и потом обя-
зательно непосредственному руководителю, он как раз расскажет 
все нюансы предстоящей работы. Например, в функции кладов-
щика может периодически входить погрузка, разгрузка продукции. 
Продавец – кассир может дополнительно делать работу мерчен-
дайзера и наоборот, мерчендайзера могут поставить работать за 
кассу (а вам, например этого не хотелось бы). Узнайте, сколько 
человек работает в отделе и как распределяются обязанности. 
Исходя из этих ответов, вы примите для себя решение, соответ-
ствует ли заработная плата вашим будущим обязанностям. 

ГРАФИК	РАБОТЫ
Не бойтесь показаться дотошным, задавая вроде бы про-

стые вопросы. Графики работы официальный и фактический 

могут отличаться. Например, есть компании, в которых рабо-
чий день начинается с 9:00, но для того, чтобы с утра попасть 
на служебное совещание, нужно приходить раньше, до на-
чала работы. Либо есть компании, в которых приветствуются 
задержки на работе, это считается нормой. Еще спросите про 
обеденный перерыв. У некоторых он составляет 30 мин. Это, 
кстати, не является нарушением трудового законодательства. 
Работодатель сам устанавливает временной промежуток для 
обеденного перерыва, но он не может быть меньше 30 мин. за 
8-ми часовой рабочий день.

ЗАРАБОТНАЯ	ПЛАТА
Так сложилось, что некоторые работодатели не любят, 

когда соискатель очень интересуется зарплатой. Современ-
ные тенденции в области подбора персонала предполагают, 
что кандидат должен больше интересоваться самой рабо-
той, потом коллектив и на третьем месте зарплатой. На са-
мом же деле зарплата в первую очередь интересует более 
70% кандидатов, остальные 30% делают вид, что она стоит 
на втором или третьем месте.

 Еще спросите, как строится заработная плата. Напри-
мер, оклад + %, или оклад + премия. Как известно, преми-
альная часть не является обязательной и ее могут вообще 
не выплатить. Какая заработная плата на испытательный 
срок, какая после. Вся ли зарплата официальная и как вы-
плачивается (по Трудовому законодательству заработная 
плата должна выплачиваться не реже 2х раз в месяц). Бы-
вают ли задержки, как оплачиваются переработки (если они 
есть). Есть ли разница в зарплате в дневные и ночные сме-
ны. Соотнесите всю эту информацию с вашими пожелания-
ми, если вы готовы к данной форме оплаты, то можно пере-
ходить к следующему вопросу.

ОФОРМЛЕНИЕ	НА	РАБОТУ
Задайте вопрос менеджеру по персоналу как оформляют 

сотрудника в компанию. Какой договор, срочный или бессроч-
ный. Если вас оформили официально, то в течение 3-х дней 
вы должны получить на руки подписанный экземпляр трудо-
вого договора и подписать приказ о приеме на работу. Если 
работодатель не выполнил одно из условий, то скорее всего 
вас не оформили и вы в праве задать вопрос в отдел кадров о 
сроках принятия на работу.

Дополнительные	вопросы
Есть еще несколько второстепенных, но не менее важных 

вопросов. Задайте их менеджеру по персоналу на финальном 
собеседовании или уточните по телефону:

- есть ли в компании дресс-код?
- как организовано питание, есть столовая или организо-

ванное место, где можно разогреть еду и покушать?
- как разделяется ежегодный оплачиваемый отпуск?
- как организовано рабочее место?
Задавайте вопросы спокойно, не упоминая бывшие компа-

нии, в которых вам пришлось столкнуться с той или иной про-
блемой. Если вы видите, что работодатель насторожено отве-
чает на ваши вопросы, объясните ему, что вам просто хотелось 
бы знать все нюансы работы, так как у всех свои правила. И 
лучше успокойте работодателя, что вы, например, не против 
переработок, но хотелось бы знать насколько они бывают ча-
стые. Или если вы не против окладно-премиальной оплаты 
труда, то хотелось бы знать, как выплачивается премия еже-
месячно, ежеквартально, или может раз в год.

В общем, не стесняйтесь задавать вопросы и выбирайте 
лучшие предложения.

Удачи!

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru
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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

СТАРШИЙ	КЛАДОВЩИК	 дог.
п.	Крекшино. Компания «Союзпак», произво-
дитель клейких лент и пленочных материалов. 
Оперативное управление сменой до 12 штат-
ных сотрудников, ведение складского учета. 
Трудоустройство по ТК РФ. Регулярные и сво-
евременные выплаты заработной платы (бе-
лая заработная плата). Возможно общежитие 
с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

КЛАДОВЩИК	 от	48	000	р.
м.	Ольховая. НПО Промет. Производственно-
торговая компания приглашает на работу кла-
довщика. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ. Место работы: поселение Сосенское.
т.	8-985-415-84-22,	8-495-777-48-38

КЛАДОВЩИК	 50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. На склад (продук-
ты питания) требуется кладовщик на приемку. 
Прием товара с использованием терминала 
сбора данных; контроль сроков годности това-
ра и отсутствия механических повреждений; 
разгрузка ТС. Графики работы обсуждаются, 
возможность подработок, официальное тру-
доустройство, выплаты 2 раза в месяц. ул. Ря-
биновая, д. 45, стр.2. 
т.	8-963-776-72-91

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

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	 70	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
требуется кладовщик (морепродукты). Нали-
чие мед.книжки обязательно. Оплата сверху-
рочных часов. График работы: 2/2 по 12 часов.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

КЛАДОВЩИК	 дог.
п.	Крекшино. Компания производитель клей-
ких лент и пленочных материалов. Размеще-
ние товара по местам хранения, инвентариза-
ция ТМЦ. Достойная заработная плата белая 
(оклад+премия), выплачивается 2 раза в ме-
сяц, без задержек. Трудоустройство по ТК РФ. 
Возможно общежитие с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

КЛАДОВЩИК	 50	000	–	70	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Компания 
«Садовая техника и инструменты» приглашает 
на работу кладовщиков. Выгрузка товара из 
транспорта поставщика; приемка по количе-
ству и качеству. График работы 5/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

КОНТРОЛЕР	 от	36	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты». Тре-
буется контролер на склад. Оклад от 36000 р. 
на руки. График 1/3. Обучение в процессе ра-
боты. Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт от м.Рассказовка и от ж/д станции 
Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

СТРОИТЕЛЬСТВО /
 РЕМОНТ

РАБОЧИЙ	(МКД)	 51	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка. Управляющая 
компания Комфорт-Сити приглашает рабочего 
по комплексному обслуживанию МКД. Офици-
альное трудоустройство. ЗП без задержек, 2 
раза в месяц. Спец. одежда, спец. инструмент, 
оплачиваемый отпуск. График 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

ТЕХНИК	ИТП	 63	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Рассказовка. Управляю-
щая компания Комфорт-Сити. Официальное 
трудоустройство. ЗП без задержек, 2 раза в 
месяц. Спец. одежда, спец. инструмент, опла-
чиваемый отпуск. График 2/2.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
ЗАМ.	ЗАВЕДУЮЩЕГО	 до	66	000	р.
г.	Одинцово.	Универсам «Авоська» приглаша-
ет на работу заместителя заведующего универ-
самом. График работы: 3/3. Официальная з/п 
и премии. Полное соблюдение ТК РФ. Карьер-
ный рост. п. Трехгорка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

КАССИР-КОТРОЛЕР	 39	000	р.
г.	Голицыно. В супермаркет ХАТНИ требуется 
кассир-контролер. З/п 39000 руб. на руки. Гра-
фик работы: 2/2. Оформление по ТК РФ. ул. 
Советская, стр.6.
т.	8-926-675-53-52,	8-925-838-55-00

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 45	000	–	55	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу визитного 
мерчендайзера. Выкладка товара в магазине 
в соответствии с планограммой; контроль и 
планирование товарного запаса. График ра-
боты 5/2 с 9.00-18.00 (вых. субб, воскр.). 
т.	8-903-625-57-48

ПРОДАВЕЦ	 до	47	000	р.
г.	 Одинцово.	 Универсам «Авоська» при-
глашает на работу продавца отдела га-
стронома. График работы: 3/3. Офици-
альная з/п и премии. Полное соблюдение 
ТК РФ. Карьерный рост. п. Трехгорка, ул. 
Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 до	42	000	р.
г.	Одинцово.	Приглашаем на работу в универ-
сам «Авоська» продавца-кассира. График ра-
боты: 3/3. Официальная з/п и премии. Полное 
соблюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трех-
горка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ТОВАРОВЕД	 до	47	000	р.
г.	 Одинцово.	 Приглашаем на работу в уни-
версам «Авоська» товароведа. График рабо-
ты: 3/3. Официальная з/п и премии. Полное 
соблюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трех-
горка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

с опытом работы  
в печатном издании

Обязанности:
 Поиск клиентов
  Продажа рекламных площадей  
в кадровом издании

Условия: Удаленная работа  
из дома. График работы 5/2
Высокий % с продаж

 


 ГОРНИЧНЫЕ
МОЖНО БЕЗ ОПЫТА

зарплата до 44 000 руб.
		График работы:  

2/2 с 8-20 ч.
	Соблюдение ТК РФ
	Бесплатное питание, 
  униформа

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

г. Одинцово,  
ул. Маршала  
Неделина, д. 8
8 (495)594-16-22

+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

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

 (продукты питания) требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п от 45 000 РУБ.

КЛадОВЩИК  
на ПРИЕМКУ 

з/п 50 000 РУБ.

Ул. Рябиновая 
8-903-625-57-48

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

МЕРЧЕНДАЙЗЕР  
(визитный  мерчендайзер)  
 ЗП от 45 000 - 55 000 р.

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

УБОРЩИЦА ЗП 35 000 р. 
 График работы 5/2

ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    
 ЗП от 50 000 – 70 000 р.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ 

Издательство Работа в Западном округе  
приглашает распространителей газет

у ж/д станций
Одинцово, Сколково,  

Рабочий поселок

+7 (926)158-81-94
РАБОТА 4 ЧАСА 

 (утренние часы!)
Принимаем на работу 

пенсионеров

Гражданство 
РФ

В супермаркет ХАТНИ требуется

кАссИр- 
коНТролёр

◆ График 2\2
◆ оформление по Тк рФ
◆ г. Голицыно ул.советская стр.6

8-926-675-53-52 
8-925-838-55-00

зп 39 000 руб. (на руки)
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ТОРГОВЫЙ		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	 50	000	–	70	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу торгового 
представителя. Работа с существующей кли-
ентской базой (прием заказов КПК/Планшет), 
расширение ассортимента, сокращение деби-
торской задолженности. 
т.	8-903-625-57-48

ТРАНСПОРТ / 
АВТОБИЗНЕС

АВТОМОЙЩИК	 46	000	р.
м.	Кунцевская. В бизнес-центр требуется ав-
томойщик. График работы 5/2 с 08.00 до 17.00. 
Гражданство РФ. Без вредных привычек, тру-
долюбие, ответственность. Мойка автомашин. 
Оформление по ТК РФ.
т.	8-495-363-65-86

АВТОМЕХАНИК		
(автослесарь)	 90	000	–	160	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Славянский	бульвар. 
Ремонт и техническое обслуживание авто-
мобилей Land Rover / Jaguar, соблюдение 
норм и правил завода-изготовителя при 
производстве работ. Требования: порядоч-
ность, пунктуальность, желание работать 
и зарабатывать. Опыт от 3 лет. Сменный 
график; обеспечение инструментом, спец-
одеждой. Своевременная выплата зара-
ботной платы. Различные форматы со-
трудничества.
т.	8-916-322-70-44	Андрей	Николаевич

АВТОСЛЕСАРЬ	 от	70	000	р.
м.	 Кунцевская. Требуется автослесарь (ГАЗ/
УАЗ) с опытом и без опыта работы. График ра-
боты 4/2 с 9.00 до 21.00. Оформление по ТК 
РФ. Помогаем с поиском жилья. 
т.	8-985-793-65-72,	8-916-186-20-87

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	D)	 дог.
м.	Рассказовка. Водитель кат. D, на слу-
жеб. микроавтобус отеля. Встреча-про-
воды гостей из/в аэр. Внуково. Смен. гр. 
работы: день (9-21)/ночь (21-9)/отсыпной/
вых. З/п: достойная. Корп. моб. связь. Кар-
та тахографа обязательна. Место работы: 
м. Рассказовка.
т.	8-903-790-67-44,	8-964-780-81-51	Дми-
трий

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	Е)	 от	85	000	р.
м.	 Солнцево,	 ж/д	 Солнечная. Виноконьяч-
ный Дом «Альянс-1892». Требуется водитель 
категории «Е». З/п от 85000 руб. за вахту 
15/15. Оформление по ТК РФ. Гражданство 
РФ. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплат-
ный)

ВОДИТЕЛЬ	РИЧТРАКА	 дог.
п.	Крекшино. Компания, производитель клей-
ких лент и пленочных материалов, приглаша-
ет на работу водителя ричтрака. Выполнение 
погрузо-разгрузочных работ. Официальная, 
полностью «белая» заработная плата (оклад 
+ ежемесячный бонус). Возможно общежитие 
с регистрацией.
т.	8-499-922-11-55	доб.	628,	8-968-633-05-96

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 от	50	000	р.
п.	 Часцы. СРОЧНО!!! Открыта вакансия: во-
дитель-экспедитор. Права категории «В» и 
«С», карта тахографа. Офис компании: пос. 
Часцы, д.197, стр.5 (Одинцовский р-н) – точка 
отправления.
т.	8-928-901-74-55

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 от	90	000	р.
Западный	 округ	 г.Москвы	 и	 др. Компания 
«ДАМтранс». Требуется водитель-экспедитор.
т.	8-926-900-83-12	

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 75	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется водитель-экспеди-
тор. Учет и оплата сверхурочных часов. Граж-
данство: страны ЕврАзЭС, граждане из безви-
зовых стран с патентами. Наличие мед.книжки 
обязательно.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

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 ка-
тегории В; опыт работы от года.
т.	8-963-776-72-91

РАЗНОРАБОЧИЕ / 
ГРУЗЧИКИ

ГРУЗЧИК	 45	000	р.
п.	Калининец. Грузчик на склад. З/п 45.000 
руб. Постоянная работа (смены дневные 
с 08.30 до 17.30). Официальное трудоу-
стройство. График 5/2. Гражданство РФ. 
Адрес: Наро-Фоминский район, поселок 
Калининец, ул. Фабричная, 1А. 
т.	8-916-878-50-30

ГРУЗЧИК	 дог.
д.	 Свитино. Требуется грузчик для проведе-
ния погрузочно-разгрузочных работ. График 
работы: 5/2 или 2/2 (день-ночь/отсыпной-
выходной). Место работы: складской ком-
плекс «Свитино». Корпоративный автобус от 
м.Филатов луг, ж/д станций Апрелевка и Се-
лятино.
т.	8-495-258-88-70	доб.	1701,	8-965-120-68-02

ГРУЗЧИК	 от	3	000	р./смена
г.	Одинцово. Срочно требуются грузчики. Ра-
бота в дневные и ночные смены. Иногородним 
предоставляем проживание и питание. Пря-
мой работодатель.
т.	8-800-444-14-60	(звонок	бесплатный)	

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 
обязательно. График: 2/2 по 12 часов.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

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). Место работы: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК	 42	000	–	46	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Солнцево,	 м.	 Новопере-
делкино.	 Русская Чайная Компания. Раз-
грузчно-погрузочные работы, комплектация 
заказов по терминалу. График: Пн. – Пт. с 
10.00 до 19.00. Место работы: Инженерный 
корпус ЗВС. З/п указана на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.179),	8-967-187-71-85

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	Одинцово. Производство воздушно-пузыр-

чатой пленки и упаковки. Высокий уровень з/п. 
Выплаты 2 раза в месяц на карту без задер-
жек. Премия по итогам работы. Оформление 
по ТК РФ. Оплата больничных и отпускных 28 
дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК	 дог.
м.	Озерная. Требуются грузчики-комплек-
товщики, график работы 5/2, 2/2. Место 
работы район станции Очаково. 
т.	8-951-760-60-05

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК	 51	000	р.
м.	 Солнцево,	 ж/д	 Солнечная. Виноконьяч-
ный Дом «Альянс-1892». Требуется грузчик-
комплектовщик. З/п 51000 руб. на руки (еже-
годная индексация). График работы 5/2, 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ. Ка-
рьерный рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплат-
ный)

РАБОТНИК	СКЛАДА	 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

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

delivery   assembly    mounting
требуется

8 (926) 900-83-12

водитель- 
экспедитор

з/п от 90 000 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

АВТОСЛЕСАРЬ 
ГАЗ/УАЗс опытом  

и без опыта 
работы

З/П  
от 70 000 

руб.
Оформление по ТК
Помогаем с поиском жилья

График 4/2 
9.00-21.00

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

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

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 
8-495- 744-33-62
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РАБОЧИЙ	С/П	 70	000	р.
м.	Саларьево. Управляющая компания Ком-
форт-Сити приглашает рабочего на строи-
тельной площадке. Официальное трудоу-
стройство. ЗП без задержек, 2 раза в месяц. 
Спец. одежда, спец. инструмент, оплачивае-
мый отпуск.
т.	8-966-000-84-24,	8-495-967-15-50	доб.	3244	
Юлия

РАЗНОРАБОЧИЙ		 от	3	000	р./смена
г.	 Одинцово. Срочно требуются разнорабо-
чие. Работа в дневные и ночные смены. Ино-
городним предоставляем проживание и пита-
ние. Прямой работодатель.
т.	8-800-444-14-60	(звонок	бесплатный)	

УБОРЩИКИ / 
ДВОРНИКИ / МОЙЩИКИ
ДВОРНИК-СОТРУДНИК	
ПО	ЗДАНИЮ	 45	000	р.
м.	Славянский	бульвар. График работы 7/0, 
с 8-00 до 18-00. Суббота, воскресенье корот-
кие дни. З/п 45000р.
т.	8-926-048-22-22

ДВОРНИК	 30	000	/	45	000	р.
аэр.	Внуково. Приглашаем на работу дворни-
ка. График работы 6/1 – з/п 45 000р., 2/2 – з/п 
30 000 руб. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, спецодежда. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

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

МОЙЩИЦА	САМОЛЕТОВ	 35	000	р.
аэр.	Внуково. Приглашаем на работу мойщиц 
самолетов. График работы 1/3. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, спецодежда. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

ОПЕРАТОР	ПОЛОМОЕЧНОЙ		
МАШИНЫ	 35	000	р.
аэр.	Внуково. Приглашаем на работу опера-
тора поломоечной машины. График работы 
2/2. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

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	 40	000	р.
Требуется уборщица. График работы: 5/2. Са-
довая-Кудринская ул., д. 11с1.
т.	8-929-954-88-04	Елена,	8-909-680-77-88

УБОРЩИЦА	 35	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	 32	000	руб.
г.	Апрелевка. Работа в компании (оптовая 
торговля стоматологическим оборудовани-
ем). Уборка офисно-складского помеще-
ния. Трудоустройство по ТК РФ. График 5/2 
с 9-18.
т.	8-903-161-24-38	будни

УБОРЩИЦА	 45	000	р.
м.	 Новопеределкино. График: 2*2 с 
12.00-00.00, ЗП: 45 000 р. Поддержива-
ющая уборка в баре. Требования: Меди-
цинская книжка, гражданство РФ. ул. По-
година, д.4.
т.	 8-903-546-03-03	 Вера	 Владимировна,	
8-495-777-28-78	Офис

УБОРЩИЦА	 32	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу убор-
щиц. График работы: 5/2, 1/3. Есть подработ-
ки. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

8-929-954-88-04 Елена, 8-909-680-77-88

УБОРЩИЦА
ДВОРНИК

Садовая-Кудринская ул. 11с1

ТРЕБУЕТСЯ

график работы 5/2  зп 30 000 р.

график работы 5/2   зп 40 000 р.

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

8-926-158-81-94

 Работа 4 часа 
(утренние часы)

ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ ПЕНСИОНЕРОВ

ГРАЖДАНСТВО РФ

У СТАНЦИЙ МЕТРО

  Ломоносовский 
проспект
 Раменки
  Мичуринский 
проспект
 Озерная

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.

Всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru
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 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю в ИЗдАнИИ?
• На сайте  zaojob.ru

• Написать на e-mail   welcome@domrezume.ru
• По телефону редакции:   

8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00

свежИй выпусК ИЗдАнИя  можно вЗяТь 
 у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания  можно  посмотреть на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

Приглашаем к 
сотрудничеству комПании  
По размещению вакансий  

в нашей газете
8-495-744-33-62

ЕщЕ большЕ Вакансий  
В группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ

ОПЕРАТОР ЧПУ

     АДРЕС/ПРОЕЗД
МцД Одинцово (D1), Можайское шоссе, д. 8 к. 1

 НА ЛАЗЕРНУЮ УСТАНОВКУ

  НА ЛИСТОГИБОЧНЫЙ  
СТАНОК

 КООРДИНАТНО-ПРОБИВНОГО 
                         ПРЕССА

  СВАРЩИК-АРГОНЩИК  
       НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЗАВОД 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

WWW.ZTO.WORKS

8(915)066-71-40
8(991)787-19-91
8(968)500-94-31

2 раза в месяц, без задержек
Официальное трудоустройство

ЗАРПЛАТА 70 000 РУБ.

КОНТАКТЫ ООО «Виноконьячный Дом 
«Альянс-1892»

�ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п 51 000 руб. 
�СТИКЕРОВЩИКИ, 
УПАКОВЩИКИ 
з/п от 46 000 руб. 
�ВОДИТЕЛЬ� 
КАТЕГОРИИ�«Е» 
з/п от 85 000 руб  
за вахту 15/15    

требуются:

�З/п на руки, ежегодная индексация
График работы – 5/2, 2/2
Оформление по ТК РФ
Гражданство – Р Ф

тел.: 8-495-984-55-05 *1892 
 (звонок бесплатный)

Солнцево  
ж/д станция Солнечная

В Управляющую 
компанию Комфорт-Сити 
приглашаются:

ТЕХНИК ИТП (м.Саларьево/Рассказовка), график 2/2, ЗП – 63 000 р.
РабочИй По КомПлЕКсНому обслужИваНИю мКД 
(м.Саларьево/м.Рассказовка), график 2/2, ЗП – 51 000 р.
ЭлЕКТРИК (м.Саларьево), график 2/2, ЗП – 46 000 р.
ПлИТочНИК/маляР (м. Рассказовка/м.Славянский бульвар),  
график 5/2, ЗП – 90 000 р.
оПЕРаТоР КоТЕльНой  
(м.Саларьево), график день/ночь/2 выходных ЗП – 50 000 р.
слЕсаРь-саНТЕХНИК (м.Саларьево, м.Рассказовка,  
м.Славянский бульвар), график на выбор: 1/3, 2/2, ЗП – 46 000 р.
ГазоЭлЕКТРосваРщИК  
( г.Московский), график 2/2 с 09-21, ЗП – от 70 000 р. 
РабочИй На сТРоИТЕльНой ПлощаДКЕ  
(м.Саларьево), ЗП – 70 000 р. 
ПлоТНИК На сТРоИТЕльНой ПлощаДКЕ  
(м.Саларьево), ЗП – от 70 000 р. 

отдел       + 7 (966) 000-84-24,  
кадров:     + 7 (495) 967-15-50,  
                      доб. 3244, Юлия 

условия: официальное трудоустройство,  
ЗП без задержек 2 раза в месяц,  
спец.одежда, спец.инструмент,  
ежегодный оплачиваемый отпуск

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ГРАждАН Рф

двОРНИкОв
график: 6/1,  з/п 45 000 р.   
2/2,  з/п 30 000 р.

УБОРщИц
график: 5/2, 1/3,  з/п 32 000 р.                                                

ОПЕРАТОРА  
ПОЛОМОЕчНОй МАШИНы
график: 2/2,  з/п 35 000 р. 

МОйщИц сАМОЛёТОв
график: 1/3,  з/п 35 000 р.

место работы -  
аэропорт ВнукоВо

8-965-113-19-90  с 9.00 до 18.00

есть 
подработки

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.

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


