работа
в западном
Актуальные вакансии от лучших работодателей

только проверенные
работодатели

16+

округе

объявлений о вакансиях
№01(128)17.01-23.01.2022 Газета
москвы и московской области

в мебельный салон

Мы предлагаем:

★ Оформление по ТК РФ
★ З/П от 80 000 руб. (Оклад + %)
★ График 2*2 с 10.00 до 22.00
★ Работа в городе Красногорск

+7 (925) 772-19-26

универсал

в

ПОВАР-

каф
е

МЕНЕДЖЕР КОНСУЛЬТАНТ


СОЛНЦЕВО
ПАРК

ТРЕБОВАНИЯ:
адекватность, трудолюбие,
ответственность, желание
развиваться.
Желательно навыки
по копчению, понимание
что такое сувид, немного
молекулярной кухни.

Обеды, ужины,
чай и кофе
за счёт
работодателя

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

8 (926) 460-23-63
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ГРАждАН Рф

двОРНИкОв график 6/1,
з/п 45 000 р.

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

ОПЕРАТОРА

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

МОйщИц сАМОЛёТОв
график 1/3, 2/2, з/п 35 000 р.





Кафе-кондитерская

место работы - аэропорт ВнукоВо

8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

КОНДИТЕРА
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)

8 (926) 460-23-63

Рассказовка

есть дополнительные подработки
оформление по тк рФ
спецодежда
медосмотр за счёт работодателя

заработная
плата

45 000 50 000 р.

Еще больше вакансий
в группе Работа в Западном округе
Размещайте вакансии бесплатно!
Ищите работу рядом с домом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

№01 (128) 17 – 23 января 2022 г.

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный персонал................ 2

Охрана / Безопасность........................... 2

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

Разнорабочие / Грузчики........................ 6

Бухгалтерия............................................. 2

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

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

Уборщики / Дворники /

Бытовые услуги . .................................... 2

Рабочие специальности......................... 3

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

Мойщики.................................................. 6

Искусство / Культура / Развлечения...... 2

Рестораны / Гостиницы / Туризм............ 4

Транспорт / Автобизнес.......................... 6

Прямые Продажи /

Медицина / Фармацевтика..................... 2

Складское Хозяйство /

Швеи / Швейное производство.............. 6

Прочая деятельность............................. 7

Единая справочная
служба по вакансиям
Западного округа

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
дог.
г. Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Российская компания по производству воздушно-пузырчатой пленки и упаковки. Высокий 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 Васильевич

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ПЕРСОНАЛ
АДМИНИСТРАТОР КЛИНИНГА
55 000 р.
ИЦ Сколково. Требуется Администратор
клининга ночной, с опытом работы. Инновационный центр Сколково. График: 5/2, с воскресенья по четверг, 20:00- 08:00. ЗП: 55 000
рублей. Официальное трудоустройство, бесплатная униформа.
т. 8-925-010-32-82
ПОМОЩНИК
от 45 000 р.
РУКОВОДИТЕЛЯ
м. Теплый Стан. Управляющей компании
ООО «Индиго» требуется помощник руководителя. З/П 45 000 руб. в месяц на руки +
премии. Оформление по ТК. Рабочие дни:
пн-пт (9.00 - 18.00). Уверенный пользователь ПК. Знание оргтехники. Можно без
опыта работы. Корпоративный транспорт
от м.Теплый Стан и м.Саларьево. г. Москва, ул. Адмирала Корнилова вл.3, стр.1.
т. 8-925-171-87-81 Ольга
ПОМОЩНИК
от 30 000 р.
РУКОВОДИТЕЛЯ
м. Краснопресненская. Компания АВМ
Био. Желательно в/о техническое СССР.
Возраст значения не имеет. Компьютер,
смартфон, оргтехника, интернет, сети,
электричество, сантехника, материалы.
Общение и переговоры с поставщиками
услуг, подрядчиками. Работа в офисе и поездки по Москве.
т. 8-920-650-16-16

БУХГАЛТЕРИЯ

КАССИР-ПРИЕМЩИЦА
от 45 000 р.
м. Ленинский пр-т. СРОЧНО! На постоянную
работу в ДОМ БЫТА (мастерская по ремонту
обуви и изготовлению ключей). Место работы галерея ТЦ «Гагаринский». З/П - 45000р +
%. График работы: сменный 3/3, 2/2, с 09.00
до 22.00.
т. 8-926-248-88-30

ИСКУССТВО / КУЛЬТУРА /
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ИСКУССТВОВЕД
от 30 000 р.
м. Краснопресненская. Благотворительный фонд «Координационный центр культурного наследия». Требуется искусствовед, научный сотрудник на постоянную или
проектную работу. Галерея, музей, театр,
выставки, концерты, спектакли, показы,
реклама, памятники культуры, сохранение
и регенерация культурного наследия.
т. 8-901-174-00-47
СОТРУДНИК
от 30 000 р.
м. Краснопресненская. Благотворительный фонд «Координационный Центр Культурного Наследия» Москва приглашает на
работу сотрудников, в том числе пожилых
70+, активных, свободных, целеустремлённых людей для работы над проектами
в области Культурного наследия... (книги...
история... наука... грампластинки... картины... стихи и проза... выставки... памятники
архитектуры... семья...). Идеи, Занятость,
Волонтёрство, востребованность и передача навыков знаний умений, истории, семейственности ... НЕ одиночество. Работа
проектная, административная, жизнеобеспечения фонда.
т. 8-901-174-00-47

БУХГАРТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ
60 000 р.
г. Голицыно. Компании требуется бухгалтероперационист 1С. Соцпакет.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ГАРДЕРОБЩИК
11 000 р.
м. Университет. Гардеробщик в детскую стоматологию. График работы 2/2, с 8 до 20, в
субботу с 8 до 16 (воскресенье выходной). З/п
11000р.
т. 8-926-048-22-22

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

8-495-744-33-62

2

МЕДИЦИНА /
ФАРМАЦЕВТИКА
МЕД. СЕСТРА
дог.
г. Одинцово. В пансионат для пожилых людей
требуется медицинская сестра. График: вахта
14/14. Питание, проживание, обучение бесплатно.
т. 8-925-869-40-44 Ирина
САНИТАРКА-УБОРЩИЦА
30 000 р.
м. Молодежная. Стоматологической клинике
«Силикон» срочно требуется санитарка-уборщица. График: 2/2 с 8.00 до 21.00. З/п 30000 р.
+ 5000 р. премия. Оформление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров
СИДЕЛКА
дог.
г. Одинцово. В пансионат для пожилых людей
требуется сиделка (дневная, ночная). График:
вахта 14/14. Питание, проживание, обучение
бесплатно.
т. 8-925-869-40-44 Ирина
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8 (495) 744-33-62

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
4 200 р./выход
г. Москва. СРОЧНО. ПТБ «Фактор» проводит
набор работников транспортной безопасности, СТРОГО имеющих свидетельства по 8,
6, 7, 5, 4 категориям СОТБ. З/п от 4200 руб.
выход. Официальное трудоустройство по ТК
РФ, оплата согласно отработанного времени, гибкий график работы. Хорошие условия.
Звонить СТРОГО в рабочие дни с 9.00 ч. до
18.00. ч.
т. 8-919-185-12-37 (будни с 9.00 до 18.00)

ПРОИЗВОДСТВО /
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ
50 000 р.
СЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную компанию в сфере общественного питания заведующих производством. График работы 5/2
(сб., вс., праздники – выходные). Бесплатное
общежитие. Спецодежда.
т. 8-916-383-82-87
ТЕХНОЛОГ
80 000 р.
м. Кунцевская. Московская производственная компания Форма Тех, занимающаяся производством вторичных алюминиевых сплавов,
приглашает технолога. Опыт работы на металлургических промышленных предприятиях
обязателен! Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ и Таможенного союза. ул.Генерала
Дорохова, 12, стр.1
т. 8-968-070-86-11

НАЛАДЧИК
от 47 500 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике
«Комус-упаковка» требуется наладчик. Обслуживание и наладка термоформовочного
оборудования по производству пластиковой
упаковки. Корпоративный транспорт, обеды,
спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия
труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

В ФИРМУ ТРЕБУЕТСЯ

РАБОЧИЙ
НА СТАНОК
по производству пузырчатой пленки
ЗП от 51 000 руб.

График работы сменный

Место работы д. Толстопальцево

т. 8-916-366-000-8, 8-495-736-70-61
ОПЕРАТОР
от 41 000 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике
«Комус-упаковка» требуется оператор вторичной переработки. Обеспечивать дробленым
материалом для выпуска гранулята и переработки отходов производства формовочного
оборудования и экструзионной ли нии. Корпоративный транспорт, обеды, спецодежда.
Соцпакет. Комфортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72
ОПЕРАТОР
дог.
г. Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Российская компания по производству воздушнопузырчатой 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 работы. Оформление по ТК РФ. Оплата больничных и отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т. 8-495-644-44-70 доб. 222 Алексей
Васильевич

ПРИГЛАШАЕМНИТЕЛЕЙ
РАСПРОСТРА
ГАЗЕТЫ

4 часа
ГРАЖДАНСТВО РФ Работа
(утренние часы)

ПРИНИМАЕМ
НА РАБОТУ ПЕНСИОНЕРОВ

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

У СТАНЦИЙ МЕТРО

Ломоносовский
проспект
Раменки
Мичуринский
проспект

8-926-158-81-94

РАБОТА в западном округе

РА Б О ТА В З А П А Д Н О М О К Р У Г Е
ПОМОЩНИК
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА
от 40 000 р.
пос. Крекшино. Производство пластиковой
пищевой упаковки. Требуется помощник оператора-наладчика термоформовочного оборудования. 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. Гражданство РФ.
т. 8-905-511-17-55 Александра
РАБОЧИЙ НА СТАНОК
от 51 000 р.
д. Толстопальцево. В фирму требуется рабочий на станок по производству пузырчатой
пленки. График работы сменный.
т. 8-916-366-00-08, 8-495-736-70-61

РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ
от 120 000 р.
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На производство подарочных деревянных футляров и шкатулок требуется маляр по дереву.
Оформление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00 до
18.00.
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович,
colgur49@yandex.ru
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МАШИНИСТ-КОЧЕГАР
37 000 р.
Голицыно. СРОЧНО требуется машинист-кочегар котельной. З/П 37000 руб. На территории поселений: ГОЛИЦЫНО
т. 8-916-763-48-96 Екатерина
дог.
НАЛАДЧИК-МЕХАНИК
г. Одинцово. Производство воздушно-пузырчатой пленки и упаковки приглашает на работу
наладчика – механика машин и оборудования.
Высокий 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
Васильевич
СЛЕСАРЬ (ремонт и обслуж. ГПМ) дог.
м. Молодежная. В ООО «МОССПЕЦКОМПЛЕКТ» требуется Слесарь по ремонту
и обслуживанию ГПМ (козловые краны).
Опыт работы от 3 лет. Допуск к работе на
высоте. Оформление по ТК. График работы пн-пт, 8:00-17:00.
т. 8-903-682-37-67
СЛЕСАРЬ
45 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство требуется
слесарь. Навык/умение работать с электроинструментом. Опыт работы от 1 года. Полный
рабочий день. График 5/2.
т. 8-961-615-23-85

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

СЛЕСАРЬот 60 000 р.
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
пос. Крекшино. Компания «Пище-ПолиПласт» (производство пластиковой пищевой
упаковки) приглашает на работу слесаря-инструментальщика. Слесарная обработка деталей для новых пресс/форм, обслуживание
и ремонт действующих пресс/форм. Гражданство РФ. Официальное оформление.
т. 8-905-511-17-55 Александра
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
70 000 р.
г. Голицыно. Компании требуется слесарь-ремонтник. Оплата сверхурочных часов. Соцпакет.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
75 000 р.
м. Кунцевская. Московская производственная компания Форма Тех, занимающаяся производством вторичных алюминиевых сплавов,
приглашает слесаря-механика. Оформление
по ТК РФ. Гражданство РФ и Таможенного союза. ул.Генерала Дорохова, 12, стр.1
т. 8-968-070-86-11
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
2 500 р./смена
с. Петрово-Дальнее. Строительной компании
«АртБарн» срочно требуется слесарь-сантехник. Опыт работы от 1 года. Официальное
оформление. График работы: 6/1, с 8.00 до
17.00. Работа в Красногорском районе.
т. 8-905-546-69-71, 8-495-258-93-13

СЛЕСАРЬ46 000 / от 70 000 р.
САНТЕХНИК В ЖК
м. Рассказовка, м. Саларьево, м. Славянский б-р. Трудоустройство по ТК, з/п 46.000
р. (с опытом газоэлектросварки от 70.000 р.).
Эксплуатация и ремонт всех сантехнических
систем в ЖК. Г/р: 1/3, 2/2, 5/2. Место работы
на выбор: м.Саларьево /Рассказовка/Славянский бульвар.
т. 8-966-000-84-24 (Юлия)
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
65 000 р.
м. Боровское ш. Обслуживание, монтаж и
ремонт внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. График работы 5/2 с 08.00 до 17.00.
Официальное оформление. З/п 65000 руб.
на руки.
т. 8-926-520-68-15

Хотите разместить
вакансию? Позвоните:

8-495- 744-33-62

В 2022 году россияне будут чаще менять работу

В

2021 году рынок труда столкнулся с острой нехваткой рабочей силы. Рекрутинговая активность бизнеса выше, чем в аналогичный период до коронавируса.
Соискатели демонстрируют избирательность, игнорируя
вакансии нестабильных отраслей. Конкуренция за кадры и
инфляционные процессы привели к росту заработных плат.
Пандемия напомнила работодателям, что люди — их главный ресурс.

Эксперты предполагает, что дефицит кадров вызван в
большей степени оттоком мигрантов и нежеланием местных
жителей работать за низкую заработную плату. И если раньше
можно было пренебречь персоналом, то в условиях нынешних
реалий, это очень опасно для бизнеса
Многие отрасли вынуждены улучшить условия труда для
того, чтобы привлечь новых сотрудников и удержать уже имеющихся. В этих отраслях за 2021 год произошли значительные
изменения, что, несомненно, должно повлиять на выбор соискателей в пользу них.
Закрытие границ со странами СНГ, традиционно поставлявшими низкоквалифицированную рабочую силу для строительства, изменил рынок труда в этой сфере: работодатели
задумались о техническом перевооружении, увеличили заработную плату, стали предлагать более комфортные условия
труда и проживания для рабочих.
Вакансий для квалифицированных рабочих в строительстве и эксплуатации недвижимости стало больше в 2 раза,
а резюме стало меньше на 12 %. Годовой прирост зарплатных предложений работодателей в строительстве составил
16,8%. Эксперты SuperJob отмечают, что заработные платы
квалифицированных рабочих выросли еще более значительно: так, например, плиточникам сегодня предлагают доход
на 40% больше, чем в прошлом году, монтажникам окон ПВХ
– почти на 30% больше.
Начавшийся процесс возвращения в Россию трудовых мигрантов из стран СНГ не решил проблему нехватки персонала
в строительстве и эксплуатации. Отрасль продолжает конкурировать за персонал. И отечественные, и зарубежные рабочие
кадры стремятся зарабатывать достойные деньги, иметь понятную систему мотивации, работать в условиях, не связанных
с риском для жизни. Строительству предстоит продолжить раз-

бираться с годами копившимися проблемами, привлекая новые технологии автоматизации труда, создавая безопасные и
привлекательные рабочие места.
В промышленности вакансий за год стало больше на
63%, резюме претендентов меньше, чем в прошлом году, на
5%. Проблема нехватки линейного персонала в производстве
длится уже не первое десятилетие, и пандемия усугубила
процессы: после падения объемов производства в 2020 году
низкооплачиваемые кадры перешли в другие сферы, в частности, в сервисы такси и доставок. Динамика заработных плат
рабочих в производстве отстает от динамики зарплат рабочих
в строительстве. Больше всего вакансий — в металлургии и
машиностроении. Проблема привлечения и удержания персонала стоит очень остро. И все-таки 2021 год показал, что производственная сфера готова меняться в лучшую сторону. На
многих предприятиях пересмотрели условия оплаты труда
сотрудникам, разрабатываются новые системы лояльности и
мотивации персонала.
Вакансий для линейного персонала в ритейле стало больше
в 2,5 раза, и основной прирост обеспечил продуктовый сегмент.
Линейный персонал демонстрирует высокую степень адаптивности к распространению онлайн-торговли: продавцы и кассиры переквалифицируются в сборщиков заказов. Развитие e-commerce
в 1,5 раза повысило спрос на менеджеров по продажам B2B, на
специалистов по закупкам – в 3 раза. Call-центры массово набирают персонал: боты пока не научились эффективно консультировать и решать проблемы с поставками.
Рынок труда в логистической отрасли растет благодаря
развитию e-commerce и сервисов доставок. Вакансий в сфере
складского хозяйства за год стало больше на треть, в сфере
автоперевозок — более чем в 2 раза. Зарплатные предложения выросли на 15 и 14% соответственно — работодатели
повышают оклады, стремясь снизить высокую текучесть, т.к.
персонал мигрирует между логистическими компаниями-конкурентами. В 2022 году работодатели продолжат совершенствовать процессы привлечения и удержания кадров, спрос на
линейный персонал сохранится на высоком уровне.
Сфера общественного питания пострадала от пандемии
значительно: бизнес уже пережил несколько периодов остановки деятельности. И хотя вакансий сейчас в 2 раза больше,
чем в прошлом году, желающих устроиться в нестабильную от-
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расль мало. Привлекая кадры в 2021 году, работодатели вводили реферальные программы и предлагали небывалые до
того момента для общественного питания составляющие компенсационного пакета: оплату проезда, компенсацию аренды
жилья. Сегодня бизнес вынужден нанимать сотрудников без
опыта работы в общественном питании. Очевидно, что ситуация в отрасли будет зависеть от динамики заболеваемости
населения, но как только ограничения снимают, посетители
возвращаются в рестораны и кафе.
Судя по всему, в 2022 году рынок труда вновь ожидает дефицит кадров и повышенные требования соискателей. Продолжат влиять на ситуацию демографическая яма, структурная безработица и отток мигрантов. Самым положительным
трендом останется стремление к повышению квалификации
работников. Продолжится рост временной занятости работников на проектах. Между тем, отмечают аналитики, отношение к
ней со стороны работодателей в РФ всё еще остается весьма
и весьма неоднозначным.
В новом году больше всего беспокоят два тренда. Первый
– это увеличенные объемы найма, люди стали чаще менять
работу. То есть работодателям приходится всё больше нанимать людей, в том числе на замену тем, кто уходит. И этот
тренд совершенно точно сохранится. Второй — это соотношение роста зарплат и производительности труда. В настоящее
время увеличение штатной численности и достаточно сильное
давление на фонд оплаты труда не соответствуют росту производительности труда. В 2022 году этот разрыв мы также
будем наблюдать.
Некоторые эксперты считают, что прогноз на год делать
пока слишком сложно. Все будет зависеть от эпидемиологической и политической ситуации. Если ситуация 2021 года
продлится без изменений, то, возможно, компаниям удастся
стабилизировать ситуацию с текучкой и наймом, и мы будем
наблюдать снижение роста запросов на новый персонал.
Поскольку большого экономического роста в 2022 году в
России не прогнозируется, нет оснований и для увеличения
найма. Есть только перераспределение вакансий среди отраслей. Это перераспределение уже началось в 2021-м, и ожидается, что в 2022 году ситуация стабилизируется. То есть, если
вы хотите поменять работу, то лучше это делать прямо сейчас,
пока сохраняется тренд повышенного спроса на специалистов.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК от 120 000 р.
п. Внуковское, пос. Минвнешторга. На производство подарочных деревянных футляров
и шкатулок требуется столяр-краснодеревщик. Оформление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00
до 18.00.
т. 8-926-367-25-09 Игорь Владимирович,
colgur49@yandex.ru
ТЕХНИК-МЕХАНИК
от 62 200 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике
«Комус-упаковка» требуется техник-механик.
Обеспечение исправного состояния, безаварийной и надежной работы обслуживаемого
оборудования. Корпоративный транспорт,
обеды, спецодежда. Соцпакет. Комфортные
условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72
ЭЛЕКТРИК
46 000 р.
м. Саларьево, м. Рассказовка. Официальное трудоустройство, з/п 46.000 руб. Спец.
одежда / инструмент, ежегодный оплачиваемый отпуск. Ремонт и обслуживание жилых
многоквартирных домов, работа по заявкам.
Г/р: 2/2 или 5/2. Место работы: м.Саларьево/м.
Рассказовка.
т. 8-966-000-84-24 (Юлия)
ЭЛЕКТРИК
дог.
п. Николина Гора (Одинцовский р-н). Требуется электрик по обслуживанию и эксплуатации электроснабжения недвижимости. Обязательно наличие автомобиля. График 5/2.
Оформление по ТК, высокая стабильная з/п.
т. 8-903-611-67-65
ЭЛЕКТРОМОНТЕР (ЭЛЕКТРИК)
дог.
м. Молодежная. В ООО «МОССПЕЦКОМПЛЕКТ» требуется электромонтер по
ремонту и обслуживанию ГПМ (козловые
краны). Опыт работы от 3 лет. Допуск к работе на высоте. Оформление по ТК. График работы пн-пт, 8:00-17:00.
т. 8-903-682-37-67
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
от 53 700 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике
«Комус-упаковка» требуется электромеханик.
Ремонт и эксплуатация крупной производственной линии, ремонт вспомогательного
оборудования, обслуживание электрошкафов,
переборка электродвигателей, прокладка кабелей, проведение ТО. Корпоративный транспорт, обеды, спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72
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КОМПЛЕКТОВЩИК
от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе
продуктов питания. Требуется: комплектовщик. Комплектация и сборка заказов. Графики
работы обсуждаются, возможность подработок, официальное трудоустройство, выплаты
2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т. 8-925-178-28-71
КОМПЛЕКТОВЩИК
50 000 – 100 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания «Садовая техника и инструменты» приглашает на работу комплектовщиков. График
работы 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Обучение. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт от
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50
КОМПЛЕКТОВЩИК
40 000 – 95 000 р.
м. Кунцевская. ООО «Лидер» (одноразовая
посуда, упаковка) приглашает комплектовщиков. График 5/2. Оформление по ТК РФ. З/п
своевременная. ул. Дорохова, 6.
т. 8-925-091-06-84
НАБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК от 60 000 р.
д. Свитино. Требуется наборщик-комплектовщик. Сборка заявок по сборочному листу,
распределение товара. З/п указана на руки.
График 5/2 или сутки/трое. Место работы:
складской комплекс «Свитино». Корпоративный автобус от м.Филатов луг, ж/д Апрелевка,
Селятино.
т. 8-495-258-88-70 доб. 1701, 8-965-120-68-02
СБОРЩИКот 50 000 р.
КОМПЛЕКТОВЩИК
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания ТК
Искандер приглашает комплектовщиков
для работы на склад продуктов питания.
График работы 5/2. Официальное трудоустройство. Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая,
д.47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ
Издательство Работа в Западном округе
приглашает распространителей газет

у ж/д станций

Гражданство
РФ

Одинцово, Сколково,
Рабочий поселок

РАБОТА 4 ЧАСА
(утренние часы!)

Принимаем на работу
пенсионеров

+7 (926)158-81-94
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СБОРЩИК МЕБЕЛИ
от 35 000 р.
г. Одинцово. На мебельное производство
требуются сборщики корпусной мебели и
разнорабочие. Присадка, сборка, упаковка. З/п от 35000 руб. Можно без опыта работы. Обучение. График 5/2. Только граждане РФ.
т. 8-915-289-21-91
МАРКИРОВЩИК
38 000 – 45 000 р.
д. Свитино. Требуется маркировщик (мужчина/женщина). Маркировка товара. График
работы 5/2, 2/2. Место работы: складской комплекс «Свитино». Корпоративный автобус от
м.Филатов луг, Апрелевка, Селятино.
т. 8-495-258-88-70 доб. 1701, 8-965-120-68-02
ОБРАБОТЧИЦА
50 000 р.
МОРЕПРОДУКТОВ
г. Голицыно. Компании требуется обработчица морепродуктов. Наличие мед.книжки обязательно. Оплата сверхурочных часов. Форма
занятости: 2/2 по 12 часов. Соцпакет.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21
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. Корпоративный транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08
от 44 000 р.
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике
«Комус-упаковка» требуется укладчик-упаковщик. Сборка, укладка и упаковка готовой продукции (пластиковая упаковка для пищевых
продуктов). Корпоративный транспорт, обеды,
спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия
труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72
УПАКОВЩИК/ЦА
от 35 000 р.
пос. Крекшино. Компания «Пище-ПолиПласт» (производство пластиковой пищевой
упаковки) приглашает на работу упаковщика/
цу готовой продукции в гофротару. Маркировка. Оформление по ТК РФ, з/п полностью белая, соц.пакет. Гражданство РФ.
т. 8-905-511-17-55 Александра
УПАКОВЩИЦА
40 000 – 95 000 р.
м. Кунцевская. ООО «Лидер» (одноразовая
посуда, упаковка) приглашает упаковщиц. График 5/2. Оформление по ТК РФ. З/п своевременная. ул. Дорохова, 6.
т. 8-925-091-06-84
ФАСОВЩИК/УПАКОВЩИК
от 40 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания «Садовая техника и инструменты».
Оклад от 40000 р. на руки. Обучение в процессе работы. Оформление по ТК РФ. График
работы: 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Корпоративный
транспорт от м.Рассказовка и от ж/д станции
Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50

РЕСТОРАНЫ /
ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ
ГОРНИЧНАЯ
30 000 р.
ИЦ Сколково. Требуется ГОРНИЧНАЯ (уборка номеров) с опытом работы в клининге. Инновационный центр Сколково. График: 5/2 с
10:00 до 19:00. ЗП: 30 000 рублей. Официальное трудоустройство, бесплатная униформа.
т. 8-925-010-32-82
КОНДИТЕР
45 000 – 50 000 р.
м. Рассказовка. Кафе-кондитерская приглашает на работу кондитера. Приготовление выпечки, 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
45 000 р.
СЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную компанию в сфере общественного питания поваров. График работы 5/2 (сб., вс., праздники
– выходные). Бесплатное общежитие. Спецодежда.
т. 8-916-383-82-87
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
55 000 р.
м. Рассказовка. В кафе требуется повар-универсал. Требования: адекватность, трудолюбие, ответственность. Желательно навыки по
копчению, понимание, что такое сувид, немного 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
ЗАВ. СКЛАДОМ
от 60 000 р.
г. Наро-Фоминск. На производство требуется
заведующий складом. Опыт работы от 1 года.
Полный рабочий день. График 5/2.
т. 8-961-615-23-85
КЛАДОВЩИК
60 000 р.
г. Одинцово. Кладовщик требуется в компанию по наружной рекламе. г. Одинцово, Рублевский проезд, 14 (ж/д ст. Сколково/Трехгорка). Оформление по ТК РФ.
т. 8-903-161-09-61 Ольга
КЛАДОВЩИК
от 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с температурным режимом от 0 С до +6 С (продукты
питания) требуется кладовщик. З/п от 55 000
руб. (210 руб./час + ежемесячные премии).
График работы 5/2 или 6/1, ночные смены. ул.
Рябиновая, д. 45, стр.2.
т. 8-925-178-28-71

При звонке работодателю,
пожалуйста, сообщите,
что нашли
вакансию в газете

от 35 000 р.
ФАСОВЩИЦА
м. Озерная. Требуется фасовщица овощей.
Гражданство РФ, СНГ. Бесплатное горячее питание. Официальное оформление по ТК РФ.
ул.Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92
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на склад

с температурным
режимом от 0 C° до +6 C°
(продукты питания) требуются:

КОМПЛЕКТОВЩИК
з/п от 45






000 РУБ.

Графики работы обсуждаются
Возможность подработок
Официальное трудоустройство
Выплаты зп 2 раза в месяц

КЛадОВЩИК

з/п от 55 000 РУБ.
(210 руб. час + ежемес.премии)


График работы: 5/2 или 6/1,
ночные смены

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2

+7 (925) 178-28-71

КЛАДОВЩИК
70 000 р.
г. Голицыно. В производственную компанию
требуется кладовщик (морепродукты). Наличие мед.книжки обязательно. Оплата сверхурочных часов. График работы: 2/2 по 12 часов.
т. 8-495-995-41-91, 8-903-136-17-21
КЛАДОВЩИК
от 51 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское молоко» приглашает кладовщика. График работы: 1/2, 1/3. Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48
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 количеству и качеству. График работы 5/2
(вых. – Сб., Вс.). Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и ж/д
станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50
КЛАДОВЩИК
от 60 000 р.
м. Рассказовка. На склад класса «А» (продукты питания) требуется кладовщик. Сменный
график работы, доплата 30% за работу в ночные смены. Оформление по ТК РФ. Белая з/п.
Обеды, спецодежда.
т. 8-964-528-10-65, 8-495-797-44-85
КЛАДОВЩИК
дог.
п. Первомайское. «Еврологистика». Требуются кладовщики. Обязанности: прием и размещение ТМЦ на складе, комплектация товара,
подготовка к отгрузке. График работы: сменный. Оформление по ТК РФ. Корпоративный
транспорт, обеды. Место работы: пос. Первомайское (22 км. Киевского шоссе).
т. 8-495-771-60-08
КОНТРОЛЕР
40 000 – 95 000 р.
м. Кунцевская. ООО «Лидер» (одноразовая
посуда, упаковка) приглашает контролеров.
График 5/2. Оформление по ТК РФ. З/п своевременная. ул. Дорохова, 6.
т. 8-925-091-06-84

Приглашаем к сотрудничеству
компании по размещению
вакансий в нашей газете

8-495-744-33-62
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КОНТРОЛЕР
от 36 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компания «Садовая техника и инструменты». Требуется контролер на склад. Оклад от 36000 р.
на руки. График 1/3. Обучение в процессе работы. Оформление по ТК РФ. Корпоративный
транспорт от м.Рассказовка и от ж/д станции
Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50
КОНТРОЛЕР
дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика»
приглашает на работу контролеров. Обязанности: работа в учетных системах, проверка
набранного товара на качество и количество,
учет недогрузов и браков в подобранных заказах. 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. Первомайское. Компания «Еврологистика».
Обязанности: работа с приходными и расходными документами, подготовка сопроводительной документации. Требования: уверенный
пользователь программ Word, Excel, знание
складских программ является преимуществом.
График работы: 2/2, 5/2. Оформление по ТК
РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08

СТРОИТЕЛЬСТВО /
РЕМОНТ
ПРОРАБ САНТЕХ.
70 000 – 100 000 р.
РАБОТ
г. Краснознаменск. В АО ГУОВ требуется
ПРОРАБ САНТЕХНИЧЕСКИХ работ на
объекты мин.обороны. Понимание сантех.
систем, умение работать с Исполнительной Документацией и людьми. Работа в г.
Краснознаменск. Гражданство РФ. белая
ЗП от 70-100 тр.
т. 8-916-291-37-26
ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР
60 000 – 72 000 р.
Компания «Автодор» приглашает на работу
дежурного инженера. График: 1/3 (с 9.00 до
9.00). Официальное трудоустройство по ТК
РФ. Доставка от ж/д станции «Голицыно».
т. 8-966-023-78-66 отдел кадров
ОТДЕЛОЧНИК (ЖК)
до 90 000 р.
м. Саларьево, м. Славянский б-р. Официальное трудоустройство, з/п до 90.000 р. Предоставляется: спец. одежда, спец. инструмент.
Выполнение малярных и штукатурных работ
или замена плитки (на выбор). Г/р: 5/2. Место
работы на выбор: м. Саларьево / м. Славянский бульвар.
т. 8-926-351-49-46 (Юлия)
РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
45 000 р.
ЗДАНИЙ (ЖК)
м. Саларьево, м. Рассказовка. Оформление
по ТК, з/п 45.000 руб. Спец. одежда / инструмент, оплачиваемый отпуск. Выполнение малярных и штукатурных работ, замена плитки,
мелкий ремонт. Г/р: 2/2 либо 5/2. Место работы: м. Саларьево/Рассказовка.
т. 8-966-000-84-24 Юлия
СПЕЦИАЛИСТ ИНЖ.СИСТЕМ
от 50 000 р.
Западный округ г.Москвы и др. ООО «Виста-Сервис», ТО и эксплуатация объектов

РАБОТА в западном округе

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

коммерческой недвижимости, приглашает на
работу специалиста по комплексному обслуживанию инженерных систем зданий. Знание
инженерных систем, наличие прав кат. «В».
Работа разъездного характера.
т. 8-926-014-14-29, 8-926-014-14-07
от 55 000 р.
ТЕХНИК
м. Теплый Стан. Управляющей компании
ООО «Индиго» на постоянную работу требуется техник. З/П 55 000 руб. в месяц на
руки + премии. Оформление по ТК. Рабочие дни: пн-пт (9.00 до 18.00, 1 час обед).
Эксплуатация административно-складского комплекса. 3-я группа по электробезопасности в электроустановках до 1000 В.
Навыки работы с сантехническим оборудованием. Граждане РФ. Наличие трудовой книжки. Корпоративный транспорт от
м.Теплый Стан и м.Саларьево. г. Москва,
ул. Адмирала Корнилова, вл.3, стр.1.
т. 8-925-171-87-81 Ольга
ТЕХНИК ПО ЗДАНИЮ
45 000 р.
м. Молодежная. Стоматологической клинике
«Силикон» срочно требуется техник по обслуживанию зданий. График работы: 5/2 с 08.00
до 17.00. Оформление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
МЕНЕДЖЕР МАГАЗИНА
от 70 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть маркетов «Ароматный мир» приглашает на работу
менеджера магазина. З/п от 70000 руб. + премии. График работы 2/2 или 5/2. Оформление
мед.книжки от компании. Скидки на продукцию.
т. 8-800-444-52-14 звонок бесплатный
БУФЕТЧИЦЫ
1 500 р./смена
м. Проспект Вернадского. Буфетчицы самозанятые для работы в ГКБ 31 г.Москвы. Оплата 1500 руб. за 12 часов. График работы: пятидневка и 2/2.
т. 8-499-517-90-36, 8-499-517-90-35 Ирина
КАССИР-КОНТРОЛЕР
42 000 – 50 000 р.
Компания «Автодор» приглашает на работу
кассира-контролера. График: день/ночь/ 2
дома с 9.00 до 21.00 / с 21.00 до 9.00. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Доставка
от ж/д станции «Голицыно».
т. 8-966-023-78-66 отдел кадров
МЕНЕДЖЕР – КОНСУЛЬТАНТ
от 80 000 р.
г. Красногорск. В мебельный салон приглашаем менеджера – консультанта. Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, З/П от 80.000
(Оклад + %), график работы 2*2 с 10.00 до
22.00. Работа в городе Красногорск.
т. 8-925-772-19-26
МЕРЧЕНДАЙЗЕР
45 000 – 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское молоко» приглашает на работу визитного
мерчендайзера. Выкладка товара в магазине
в соответствии с планограммой; контроль и
планирование товарного запаса. График работы 5/2 с 9.00-18.00 (вых. субб, воскр.).
т. 8-903-625-57-48
СТАРШИЙ
от 65 000 р.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Западный округ г. Москвы и др. Сеть маркетов «Ароматный мир» приглашает на работу
старшего продавца-консультанта. З/п от 65000

ГРУЗЧИК
График

ЗП 54 000 р.
работы 3/4 (смена 14 ч)

МЕРЧЕНДАЙЗЕР

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

КЛАДОВЩИК
График

ЗП от 51 000 р.
работы 1/2, 1/3

График

работы 5/2

УБОРЩИЦА

ЗП 35 000 р.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЗП от 50 000 – 70 000 р.

Ул. Рябиновая

8-903-625-57-48
руб. + премии. График работы 2/2 или 5/2.
Оформление мед.книжки от компании. Скидки
на продукцию.
т. 8-800-444-52-14 звонок бесплатный
ПРОДАВЕЦ-БУФЕТЧИК
30 000 р.
СЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную компанию в сфере общественного питания продавцов-буфетчиков. График работы 5/2 (сб.,
вс., праздники – выходные). Бесплатное общежитие. Спецодежда.
т. 8-916-383-82-87
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
от 50 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Сеть маркетов «Ароматный мир» приглашает на работу
продавца-консультанта. Опыт работы не требуется. З/п от 50000 руб. + премии. График работы 2/2 или 5/2. Оформление мед.книжки от
компании. Скидки на продукцию.
т. 8-800-444-52-14 звонок бесплатный
ТОРГОВЫЙ
50 000 – 70 000 р.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское молоко» приглашает на работу торгового
представителя. Работа с существующей клиентской базой (прием заказов КПК/Планшет),
расширение ассортимента, сокращение дебиторской задолженности.
т. 8-903-625-57-48

приглашаем
распространителей
газеты гражданство рф
у станций
метро

Саларьево
Тропарево
Юго-Западная

Работа
4 часа

(утренние часы)

Принимаем на работу
пенсионеров

8-926-158-81-94
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ
ТРАНСПОРТ /
АВТОБИЗНЕС
ВОДИТЕЛЬ
95 000 – 170 000 р.
м. Озерная. ООО «ПроФреш» приглашает водителя на собственном авторефрижераторе.
З/п от 95000 до 170000 руб. в зависимости от
тоннажа автомобиля. Ул. Рябиновая, д. 45.
т. 8-925-178-28-71
ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК
90 000 р.
г. Одинцово. Водитель-монтажник требуется
в компанию по наружной рекламе. Наличие
прав кат. В, удостоверение сварщика. г. Одинцово, Рублевский проезд, 14 (ж/д ст. Сколково/
Трехгорка). Оформление по ТК РФ.
т. 8-903-161-09-61 Ольга
61 000 р.
ВОДИТЕЛЬ-РАБОЧИЙ
г. Одинцово. Водитель-рабочий сервисной
бригады требуется в компанию по наружной
рекламе. Наличие прав кат. В. г. Одинцово,
Рублевский проезд, 14 (ж/д ст. Сколково/Трехгорка). Оформление по ТК РФ.
т. 8-903-161-09-61 Ольга
ВОДИТЕЛЬ кат. В, С
дог.
п. Первомайское. Компания «Еврологистика». Обязанности: доставка и сдача груза по
Москве и Московской области, оформление
товаросопроводительной и транспортной документации. График работы: 5/2. Оформление
по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08
ВОДИТЕЛЬ (кат. D)
дог.
м. Рассказовка. Водитель категории D, на
служебный микроавтобус отеля. Встречапроводы гостей из/в аэр. Внуково. Сменный гр. работы: сутки/двое. З/п: достойная.
Корпоратив. мобильная связь. Карта тахографа обязательна. Место работы: м. Рассказовка.
т. 8-903-790-67-44, 8-964-780-81-51
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА
дог.
п. Первомайское. В компанию «Еврологистика» требуются водители штабелера. Требования: наличие удостоверения нового образца
по управлению погрузо-разгрузочной техникой, опыт работы на складе. График работы:
2/2, 5/2. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт, обеды.
т. 8-495-771-60-08
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 66 000 – 90 000 р.
м. Озерная. ООО «ПроФреш». Доставка и
экспедирование продуктов питания в магазины. Оформление товарно-сопроводительных документов. Условия: магазины доставки в одном районе, работа на а/м компании
Nissan Cabstar, оплата ГСМ. График работы:
5/2 + подработки. Оформление по ТК РФ.
Требования: права категории В; опыт работы
от 1 года.
т. 8-925-178-28-71
до 120 000 р.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
м. Рассказовка. Требуется водитель-экспедитор категории «В», «С» (Москва и Московская
область). Возможно использование своего
а/м. Оплата мобильной связи. Оформление
по ТК РФ. Белая з/п. Обеды, спецодежда.
т. 8-964-528-10-65, 8-495-797-44-85

Хотите разместить
вакансию? Позвоните:

8-495- 744-33-62
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ШВЕИ /
ВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИТОР ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ООО «ПроФреш»
Обязанности:

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

Условия:

Магазины доставки в одном районе
 З/п от 66 000 руб. до 90 000 руб.
 Работа на авто компании Nissan Cabstar
 Оплата ГСМ
 График работы 5/2 + подработки
 Оформление по ТК


Требования:

Водительские права категории B
Опыт работы от 1 года

ВОДИТЕЛЬ

на собственном
авторефрижераторе


З/п от 95 000 руб. до 170 000 руб.
(в зависимости от тоннажа авто)

ШВЕЯ
от 47 000 р.
м. Кунцевская. ООО «ТНН ПЛЮС». ЗП
сдельная от 47000 руб. График 5/2; оформление по ТК РФ. Обязанности: Пошив женской одежды из трикотажа на оверлоке и
прямострочной машине, работа на утюге.
Опыт работы от 3-х лет.
т. 8-499-148-65-28 Анастасия
ШВЕЯ
дог.
г. Одинцово. Швея на производство спортивной верхней одежды. Работаем в основном
с трикотажем. График работы 5/2. Оплата
сдельная, выплаты 1 раз в неделю. ТЦ «Одинцовский пассаж».
т. 8-925-430-15-19

м. Озерная, Ул. Рябиновая, дом 45

7 (925) 178-28-71

РАЗНОРАБОЧИЕ /
ГРУЗЧИКИ

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

ГРУЗЧИК
от 48 800 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике
«Комус-упаковка» требуется грузчик. Разгрузо-погрузочные работы на складе. Уборка
складских помещений. Корпоративный транспорт, обеды, спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

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

ГРУЗЧИК
54 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское молоко» приглашает грузчиков для работы на складе. График работы: 3/4 (смена 14
часов). Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48

ОПЕРАТОР НА МАЗС
дог.
Требуются Операторы на МАЗС (многопрофильная автозаправочная станция: ГАЗ и
топливо). Москва, вблизи дер. Красная
Пахра, 43 км Калужского шоссе. МО, Серпуховский р-н, Подольский р-н. МО, НароФоминский район. Трудоустройство по ТК
РФ, сменный режим работы.
т. 8-916-904-92-39 Николай, 8-916-185-4480 Алексей

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
обработчица
з/п 50 тыс. руб.
морепродуктов
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.
бухгалтерз/п 60 тыс. руб.
операционист 1с
Форма занятости: 2/2 по 12 часов
соцпакет. наличие мед. книжек необходимо

ТРАКТОРИСТ
от 50 000 р.
м. Теплый Стан. Управляющей компании ООО «Индиго» требуется тракторист
З/П 50 000 руб. в месяц на руки + премии.
Оформление по ТК. Рабочие дни: пн-пт
(9.00 - 18.00). Уборка территории (работа
на тракторе - модель МТЗ 82 (Беларусь)).
В зимнее время - уборка снега, в летнее
время - обязанности разнорабочего. Площадь убираемой территории 0.2 ГА. Корпоративный транспорт от м.Теплый Стан и
м.Саларьево. г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл.3, стр.1.
т. 8-925-171-87-81 Ольга
ТРАКТОРИСТ
дог.
м. Кунцевская. Срочно требуются, график 5/2,
рабочий день с 07.00 до 17.30, официальное
трудоустройство, ул. Молодогвардейская, д.7.
т. 8-903-516-27-88
ТРАКТОРИСТ
55 000 р.
м. Водный стадион. ООО «СтройДом». Клининговой компании на постоянную работу требуется тракторист. График работы 6/1.
т. 8-925-276-91-38 Ирина
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Место работы – Голицыно
(
8 495) 995-41-91, 8 (903) 136-17-21

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
от 2 000 р./смена
г. Одинцово. Срочно требуются грузчики. Работа в дневные смены. Ежедневная оплата.
Иногородним предоставляем проживание и
питание. Прямой работодатель.
т. 8-800-444-14-60 (звонок бесплатный)
ГРУЗЧИК
40 000 – 45 000 р.
д. Свитино. Требуется грузчик для проведения
погрузочно-разгрузочных работ. З/п указана на
руки, белая. График сменный 2/2 (день-ночь/
отсыпной-выходной). Место работы: складской
комплекс «Свитино». Корпоративный автобус
от м.Филатов луг, Апрелевка, Селятино.
т. 8-495-258-88-70 доб. 1701, 8-965-120-68-02

телефон редакции 8 (495) 744-33-62

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК
дог.
г. Одинцово. Производство воздушно-пузырчатой пленки и упаковки. Высокий 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
Васильевич
от 36 000 р.
НОЧНОЙ ГРУЗЧИК
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию
ТК Искандер требуется ночной грузчик на
склад продуктов питания. График работы 5/2. Официальное трудоустройство.
Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, д.47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
от 45 600 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике
«Комус-упаковка» требуется подсобный рабочий. Паллетирование, перемещение готовой продукции и сырья на паллетах в производственной зоне с помощью электрической
и гидравлической тележки. Корпоративный
транспорт, обеды, спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72
ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ
дог.
г. Одинцово. В пансионат для пожилых людей
требуется помощник по хозяйству. График:
вахта. Питание, проживание, обучение бесплатно.
т. 8-925-869-40-44 Ирина
РАБОЧИЕ
до 60 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Срочно требуются рабочие на разбор б/у оборудования, разгрузочно-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
от 45 000 р.
РАБОЧИЙ
м. Озерная. Требуется рабочий. Гражданство РФ, СНГ. Бесплатное горячее питание. Официальное оформление по ТК РФ.
ул.Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ /
МОЙЩИКИ
ДВОРНИК
дог.
м. Кунцевская. Срочно требуются, график 5/2,
рабочий день с 07.00 до 17.30, официальное
трудоустройство ул. Молодогвардейская, д.7.
т. 8-903-516-27-88
ДВОРНИК
35 000 р.
м. Молодёжная. Гражданство РФ. График работы с 08.00 до 15.00. Если нет снега, пришел,
убрался, ушел! З/п 35000р.
т. 8-989-081-21-28 Алёна
ДВОРНИК
35 000 р.
м. Молодежная. График работы 7/0, с 8:00 до
15:00. З/п 35000р. Только гражданство РФ.
т. 8-926-048-22-22
ДВОРНИК
45 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу дворника. График работы 6/1. Гражданство РФ. Есть
дополнительные подработки. Официальное
трудоустройство по ТК РФ, спецодежда. Медосмотр за счет работодателя.
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

РАБОТА в западном округе
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ДВОРНИК
30 000 р.
Требуется дворник. График работы: 5/2. Садовая-Кудринская ул., д. 11с1.
т. 8-929-954-88-04 Елена, 8-909-680-77-88
ДВОРНИК
50 000 р.
м. Водный стадион. ООО «СтройДом». Клининговой компании на постоянную работу требуется дворник. График работы 6/1.
т. 8-925-276-91-38 Ирина
РАБОЧИЙ (ДВОРНИК)
36 000 – 39 000 р.
Компания «Автодор» приглашает на работу
рабочего (дворника). График: 2/2 (с 9.00 до
21.00). Официальное трудоустройство по ТК
РФ. Доставка от ж/д станции «Голицыно».
т. 8-966-023-78-66 отдел кадров
КУХОННЫЙ РАБОТНИК
38 000 р.
СЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную компанию в сфере общественного питания кухонных работников / мойщиков посуды. График
работы 5/2 (сб., вс., праздники – выходные).
Бесплатное общежитие. Спецодежда.
т. 8-916-383-82-87

УБОРЩИЦЫ
дог.
м. Кунцевская. Срочно требуются, график 5/2,
рабочий день с 07.00 до 17.30, официальное
трудоустройство, ул. Молодогвардейская, д.7.
т. 8-903-516-27-88

самолетов. График работы 1/3, 2/2. Официальное трудоустройство по ТК РФ, спецодежда. Гражданство РФ. Есть дополнительные
подработки. Медосмотр за счет работодателя.
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00
ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ
35 000 р.
МАШИНЫ
аэр. Внуково. Приглашаем на работу оператора поломоечной машины. График работы
2/2. Официальное трудоустройство по ТК РФ,
спецодежда. Гражданство РФ. Есть дополнительные подработки. Медосмотр за счет работодателя.
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00
УБОРЩИЦА
45 000 р.
м. Новопеределкино. График: 2*2 с 08.00
до 20.00, ЗП: 45 000 р. ул. Погодина, д.4.
т. 8-925-774-09-02 Ольга, 8-918-862-57-14
Ирина, 8-495-777-28-78 Офис

МОЙЩИЦА САМОЛЕТОВ
35 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу мойщиц

Всегда свежие
вакансии на сайте

domrezume.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ

УБОРЩИЦА
от 34 000 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике
«Комус-упаковка» требуется уборщица. Сухая и влажная уборка; уборка пыли; вынос
мусора. Корпоративный транспорт, обеды,
спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия
труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

i

УБОРЩИЦА
60 000 р.
г. Звенигород. Требуется уборщица офисных
помещений. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Оформление по ТК РФ. Опыт от 6 месяцев.
т. 8-977-774-22-10

ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ /
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НОМИНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
до 20 000 р.
м. Павелецкая. Дополнительный заработок.
Требуется помощь в регистрации фирмы.
Оплата сразу, на момент регистрации, до
10000р. и ежемесячно до 20000р. в месяц.
Москва. ул. Дубининская.
т. 8-916-285-66-60

УБОРЩИЦА
32 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу уборщиц. График работы: 5/2, 1/3. Гражданство
РФ. Есть дополнительные подработки. Официальное трудоустройство по ТК РФ, спецодежда. Медосмотр за счет работодателя.
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

Приглашаем

гражданство рФ

УБОРЩИЦА
35 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания «Русское молоко» приглашает на работу уборщицу. График работы 5/2. Место работы: ул. Рябиновая.
т. 8-903-625-57-48
УБОРЩИЦА
45 000 р.
м. Водный стадион. ООО «СтройДом». Клининговой компании на постоянную работу требуется уборщица. График работы 6/1.
т. 8-925-276-91-38 Ирина
УБОРЩИЦА
36 000 – 39 000 р.
Компания «Автодор» приглашает на работу
технического работника / уборщицу. График:
2/2 (с 9.00 до 21.00). Официальное трудоустройство по ТК РФ. Доставка от ж/д станции
«Голицыно».
т. 8-966-023-78-66 отдел кадров

газеты у станций метро

славянский бульвар,
Крылатское, Фили,
Багратионовская,
молодежная,
Кунцевская
Принимаем на работу пенсионеров

8-926-158-81-94

Информация о газете «Работа в Западном округе»
Распространение:

Целевая аудитория:

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

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

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

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

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

С нами удобно

➊	Возможность заключения договора
на долгосрочное сотрудничество.

Как разместить вакансию
в издании?

➋	Предоставление дополнительных скидок

• На сайте zaojob.ru

➌	Дополнительная поддержка кадрового центра

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

➍ Создание макета бесплатно.
➎	Своевременная подготовка и отправка

• по электронной почте
welcome@domrezume.ru

в зависимости от количества размещений.

для оперативного закрытия вакансий.

закрывающих документов.

РАБОТА в западном округе

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ
Станции метро
Станции раздачи газеты
Работа в Западном Округе
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

телефон редакции 8 (495) 744-33-62 №01 (128) от 17.01.2022 г.
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ГРУЗЧИК

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

МЕРЧЕНДАЙЗЕР

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

КЛАДОВЩИК
График

ЗП от 51 000 р.
работы 1/2, 1/3

УБОРЩИЦА
График

работы 5/2

ЗП 35 000 р.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ЗП от 50 000 – 70 000 р.

Ул. Рябиновая

8-903-625-57-48

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ГРАждАН Рф

двОРНИкОв график 6/1, з/п 45 000 р.
УБОРщИц график 1/3, 5/2, з/п 32 000 р.
ОПЕРАТОРА






есть дополнительные подработки
оформление
по тк рФ
спецодежда
медосмотр за счёт
работодателя

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

МОйщИц сАМОЛёТОв график 1/3, 2/2,
место работы - аэропорт ВнукоВо

Разместите
вашу Рекламу
в популяРном
издании

з/п 35 000 р.

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

8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

работа
в западном
16+

округе

Прием
рекламы

Характеристика газеты
А3

Объем

8 полос

Периодичность

еженедельная (понедельник)

Направленность

Информационно-рекламная

Тираж

50 000 экз.

Красочность

Полноцветная печать

Периодическое печатное издание
«Работа в Западном округе» №01 (128)
17 – 23 января 2022 г.
Дата выхода в свет: 17 января 2022 г.
Издание выходит еженедельно
Тираж 50 000 экз.
Издатель и учредитель:
Александров К.М.
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Оставьте заявку
на сайте zaojob.ru
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Напишите нам
на электронную почту
welcome@domrezume.ru
Позвоните нам
8 (495) 744-33-62

Главный редактор:
Александров К.М.
Адрес редакции и издателя:
119633, Москва,
Боровское ш., 19, оф.274
Приём объявлений:
8 (495) 744-33-62
welcome@domrezume.ru

Распространяется бесплатно
Отпечатано в типографии «ВМГ-Принт»
127247, г. Москва, Дмитровское ш., 100
Тел.: 8 (495) 780-01-89
e-mail: info@vmg-print.ru
www.vmg-print.ru
Заказ №

«Силикон»

СРОЧНО требуются:

санитарка-уборщица
з/п 30 000 руб.
+ 5 000 руб. преМия
График работы: 2/2 с 8.30 до 21.00

техник

по обслуживанию зданий
з/п 45 000 руб.
График работы: 5/2 08.00 - 17.00

Молодежная,
ул. Молодогвардейская д. 41

т. 8-499-149-56-96

Хотите разместить
вакансию? Позвоните:

8-495- 744-33-62

свежий
выпуск издания
можно взять
у станций метро
по ЗАО
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

Газета объявлений Западного административного
округа Москвы и Московской области

Формат

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Регистрационный номер ПИ № ТУ 50 – 02607
от 15.05.2018 г., выдано управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
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