
8 (926) 460-23-63

ПОВАР- униВеРсАл

в 
кафе

СОЛНЦЕВО 
ПАРК

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

Рассказовка

Обеды, ужины, 
чай и кофе за счёт 
работодателя

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

Газета объявлений о вакансиях  
москвы и московской области
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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
№02(129)24.01-30.01.2022

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

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru

Группа Автолайн 
(ООО «Трансавтолиз») 

приглашает на работу граждан РФ и СНГ 
 по профессии

Водитель аВтобуСа 
регулярных городских пассажирских маршрутов 

(категории D)

 Оформление по трудовому законодательству РФ 
 Полный социальный пакет

+7 ( 800) 444-05-20  (круглосуточно)

Заработная плата до 120 000 руб. в мес
       Тарифная ставка 427 руб. в час

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63

Рассказовка

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)

заработная  
плата

 45 000 - 
 50 000 р.

Кафе-кондитерская

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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.

место работы - аэропорт ВнукоВо
8-965-113-19-90  с 9.00 до 18.00

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

АДМИНИСТРАТОР  
КЛИНИНГА (ночь) 55 000 р.
ИЦ Сколково. Требуется Администратор кли-
нинга (ночной). Инновационный центр Скол-
ково. График 5/2, с воскресенья по четверг с 
20.00 до 08.00. ЗП: 55 000 рублей. Опыт ра-
боты в клининге обязателен. Официальное 
трудоустройство. 
т. 8-925-010-32-82

ПОМОЩНИК  
РУКОВОДИТЕЛЯ от 30 000 р.
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 по-
ездки по Москве.
т. 8-920-650-16-16

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 
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. Благотворитель-
ный фонд «Координационный центр куль-
турного наследия». Требуется искусство-
вед, 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. Благотворитель-
ный фонд «Координационный Центр Куль-
турного Наследия» Москва приглашает на 
работу сотрудников, в том числе пожилых 
70+, активных, свободных, целеустрем-
лённых людей для работы над проектами 
в области Культурного наследия... (книги... 
история... наука... грампластинки... карти-
ны... стихи и проза... выставки... памятники 
архитектуры... семья...). Идеи, Занятость, 
Волонтёрство, востребованность и пере-
дача навыков знаний умений, истории, се-
мейственности ... НЕ одиночество. Работа 
проектная, административная, жизнеобе-
спечения фонда. 
т. 8-901-174-00-47

МЕДИЦИНА / 
ФАРМАЦЕВТИКА

САНИТАРКА-УБОРЩИЦА 30 000 р.
м. Молодежная. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется санитарка-убор-
щица. 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

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

ОХРАННИК В ГБР от 3 000 р./смена
Наро-Фоминский р-н, ТиНАО. Для работы 
в коттеджных поселках требуется охранник в 
ГБР. График 1/3, возможны подработки. Тре-
бования: наличие водительского удостовере-
ния.
т. 8-926-532-15-41

РАБОТНИКИ ТРАНСПОРТНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 4 200 р./выход
г. Москва. СРОЧНО. ПТБ «Фактор» проводит 
набор работников транспортной безопасно-
сти, 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 време-
ни, 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 ком-
панию в сфере общественного питания заве-
дующих 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 производствен-
ная компания Форма Тех, занимающаяся про-
изводством вторичных алюминиевых сплавов, 
приглашает технолога. Опыт работы на ме-
таллургических промышленных предприятиях 
обязателен! Оформление по ТК РФ. Граждан-
ство РФ и Таможенного союза. ул.Генерала 
Дорохова, 12, стр.1
т. 8-968-070-86-11

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

НАЛАДЧИК от 47 500 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется наладчик. Об-
служивание 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

НАЛАДЧИК-МЕХАНИК дог.
г. Одинцово. Производство воздушно-пу-
зырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу наладчика – механика машин и обо-
рудования. 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 Васи-
льевич

ТЕХНИК-МЕХАНИК от 62 200 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется техник-механик. 
Обеспечение исправного состояния, безава-
рийной и надежной работы обслуживаемого 
оборудования. 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 Рос-
сийская компания по производству воздуш-
но-пузырчатой пленки и упаковки приглаша-
ет 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 Васи-
льевич

ОПЕРАТОР от 41 000 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется оператор вторич-
ной переработки. Обеспечивать дробленым 
материалом для выпуска гранулята и пере-
работки отходов производства формовочного 
оборудования и экструзионной линии. Корпо-
ративный транспорт, обеды, спецодежда. Соц-
пакет. Комфортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

       
Единая справочная 

 служба  по вакансиям  
Западного округа

8 (495) 744-33-62

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.

ЧОП «ЧЕРНЫЙ АИСТ» требуется:

8 (926) 532-15-41

охранник в ГБр
в коттеджных поселках:  

Наро-Фоминский район и ТиНАО
График 1/3, возможны подработки

З/П от 3000 руб./смена
Наличие водительского удостоверения

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

если вас обманул работодатель 
по объявлению 

 в газете, просьба сообщить  
на горячую линию издательства 

8-495-744-33-62
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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 35 000 р.
г. Одинцово. На мебельное производство 
требуются сборщики корпусной мебели и 
разнорабочие. Присадка, сборка, упаков-
ка. З/п от 35000 руб. Можно без опыта ра-
боты. Обучение. График 5/2. Только граж-
дане РФ.
т. 8-915-289-21-91

РАБОЧИЕ
 СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ДИСПЕТЧЕР от 55 000 р.
р.п. Селятино. ООО ДДБ Сервис (вывоз му-
сора ТБО и ТКО). Срочно требуется диспет-
чер. График работы 2/2. Общежитие предо-
ставляется. Своевременная з/п. Работа в р-не 
Селятино.
т. 8-926-233-30-89 Рамаз

МАШИНИСТ-КОЧЕГАР 37 000 р.
станция «Петелино». СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
Машинист - кочегар на угольную котельную. 
З/П 37000 руб. на руки. станция Петелино.
т. 8-906-798-30-37 Екатерина Юрьевна

МОНТАЖНИК МК 80 000 – 100 000 р.
Сколково. Компания Электропроф, в связи с 
увеличением объема работ, приглашает мон-
тажников МК. Возможность обучения. Офици-
альное оформление, «белая» з/п, стабильные 
выплаты 2 раза в месяц. Рабочая одежда. Ор-
ганизовано питание.
т. 8-991-040-04-80 Анна (с 9.00 до 18.00)

МОНТАЖНИК Ф/К 100 000 – 120 000 р.
Сколково. Компания Электропроф, в связи с 
увеличением объема работ, приглашает мон-
тажников фасадных конструкций с опытом 
работы. Официальное оформление, «белая» 
з/п, стабильные выплаты 2 раза в месяц. Ра-
бочая одежда. Организовано питание.
т. 8-991-040-04-80 Анна (с 9.00 до 18.00)

ОПЕРАТОР НА КОТЕЛЬНУЮ 40 000 р.
Новоивановское. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
Оператор на котельную. З/П 40.000 руб. на 
руки. 
т. 8-906-798-30-37 Екатерина Юрьевна

СЛЕСАРЬ АВР 30 000 – 35 000 р. 
Новоивановское. СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 
Слесарь аварийно-восстановительных работ 
4-го разряда. График сменный 2/2. З/П 30.000 
- 35.000 руб. на руки.
т. 8-906-798-30-37 Екатерина Юрьевна

СЛЕСАРЬ  
(ремонт и обслуж. ГПМ) дог.
м. Молодежная. В ООО «МОССПЕЦКОМ-
ПЛЕКТ» требуется Слесарь по ремонту 
и обслуживанию ГПМ (козловые краны). 
Опыт работы от 3 лет. Допуск к работе на 
высоте. Оформление по ТК. График рабо-
ты пн-пт, 8:00-17:00. 
т. 8-903-682-37-67

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК 75 000 р.
м. Кунцевская. Московская производствен-
ная компания Форма Тех, занимающаяся про-
изводством вторичных алюминиевых сплавов, 
приглашает слесаря-механика. Оформление 
по ТК РФ. Гражданство РФ и Таможенного со-
юза. ул.Генерала Дорохова, 12, стр.1
т. 8-968-070-86-11

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

СЛЕСАРЬ- 
САНТЕХНИК В ЖК 46 000 / от 70 000 р.
м. Рассказовка, м. Саларьево, м. Славян-
ский 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/Славян-
ский бульвар.
т. 8-966-000-84-24 (Юлия)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 65 000 р.
м. Боровское ш. Обслуживание, монтаж и ре-
монт внутренних систем центрального отопле-
ния, водоснабжения, канализации и водостоков. 
График работы 5/2 с 08.00 до 17.00. Официаль-
ное оформление. З/п 65000 руб. на руки.
т. 8-926-520-68-15

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ дог. 
г. Голицыно. Предприятию требуется то-
карь-универсал. Oбязанности: изготовлeние 
детaлей по чертежам; механическая обра-
ботка металлов, не металлов. Требования: 
опыт работы от 3-х лет; умение разбираться 
в чертежах; внимательность, ответственность. 
Условия: Производственный цех и офис на-
ходятся в Московской области, г. Голицыно; 
оформление по ТК РФ + отпуск 28 календар-
ных дней; график работы: 5/2; работа в про-
фессиональном коллективе.
т. 8-915-059-86-48

ЭЛЕКТРИК 46 000 р. 
м. Саларьево, м. Рассказовка. Официаль-
ное трудоустройство, з/п 46.000 руб. Спец. 
одежда / инструмент, ежегодный оплачива-
емый 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). Тре-
буется электрик по обслуживанию и эксплуа-
тации электроснабжения недвижимости. Обя-
зательно наличие автомобиля. График 5/2. 
Оформление по ТК, высокая стабильная з/п.
т. 8-903-611-67-65

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК от 53 700 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется электромеханик. 
Ремонт и эксплуатация крупной производ-
ственной линии, ремонт вспомогательного 
оборудования, обслуживание электрошкафов, 
переборка электродвигателей, прокладка ка-
белей, проведение ТО. Корпоративный транс-
порт, обеды, спецодежда. Соцпакет. Комфорт-
ные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (ЭЛЕКТРИК) дог.
м. Молодежная. В ООО «МОССПЕЦ-
КОМПЛЕКТ» требуется электромонтер по 
ремонту и обслуживанию ГПМ (козловые 
краны). Опыт работы от 3 лет. Допуск к ра-
боте на высоте. Оформление по ТК. Гра-
фик работы пн-пт, 8:00-17:00. 
т. 8-903-682-37-67

КОМПЛЕКТОВЩИК от 45 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектов-
щик. Комплектация и сборка заказов. Графики 
работы обсуждаются, возможность подрабо-
ток, 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). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу комплектовщиков. График 
работы 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Обучение. Оформ-
ление по ТК РФ. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

НАБОРЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 60 000 р.
д. Свитино. Требуется наборщик-комплек-
товщик. Сборка заявок по сборочному листу, 
распределение товара. З/п указана на руки. 
График 5/2 или сутки/трое. Место работы: 
складской комплекс «Свитино». Корпоратив-
ный автобус от м.Филатов луг, ж/д Апрелевка, 
Селятино.
т. 8-495-258-88-70 доб. 1701, 8-965-120-68-02

СБОРЩИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК от 50 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. Компания ТК 
Искандер приглашает комплектовщиков 
для работы на склад продуктов питания. 
График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство. Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, 
д.47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

МАРКИРОВЩИК 38 000 – 45 000 р.
д. Свитино. Требуется маркировщик (муж-
чина/женщина). Маркировка товара. График 
работы 5/2, 2/2. Место работы: складской ком-
плекс «Свитино». Корпоративный автобус от 
м.Филатов луг, Апрелевка, Селятино.
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

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК от 44 000 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется укладчик-упаков-
щик. Сборка, укладка и упаковка готовой про-
дукции (пластиковая упаковка для пищевых 
продуктов). Корпоративный транспорт, обеды, 
спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия 
труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

ФАСОВЩИЦА от 35 000 р.
м. Озерная. Требуется фасовщица. Граж-
данство РФ, СНГ. Бесплатное горячее пита-
ние. Официальное оформление по ТК РФ. 
ул.Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

ФАСОВЩИК/УПАКОВЩИК от 40 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты». Оклад 
от 40000 р. на руки. Обучение в процессе ра-
боты. 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 

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

  Гражданство РФ, СНГ
  Бесплатное горячее питание
  Официальное оформление по ТК РФ

Рабочий 
з/п от 45 000 руб.

фасовщица 
з/п от 35 000 руб.

на склад  с  температурным 
режимом  от 0 C° до +6 C° 

(продукты питания) требуются:

з/п от 45 000 РУБ.

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

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
+7 (925) 178-28-71

КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛадОВЩИК

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

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

Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у станций метро

славянский бульвар, 
Крылатское, Фили, 
Багратионовская, 

молодежная, 
Кунцевская

Принимаем на работу  пенсионеров

гражданство рФ

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №02 (129) 24 – 30 января 2022 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

РАБОТА в западном округе№02 (129) от 24.01.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

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

РЕСТОРАНЫ / 
ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ

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 45 000 р.
СЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную ком-
панию в сфере общественного питания по-
варов. График работы 5/2 (сб., вс., праздники 
– выходные). Бесплатное общежитие. Спец-
одежда.
т. 8-916-383-82-87

ПОВАР-ПЕКАРЬ от 40 000 р. 
м. Солнцево. Наличие: поварского об-
разования, опыта, медицинской книжки. 
График: пятидневка. Адрес работы: ул. 
Авиаторов, район Солнцево. Зп от 40000 
на руки. 
т. 8-915-232-91-91 Артур Ваграмович 
Медведев

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

ОПЕРАТОР (на склад) дог.
д. Крекшино. В Крупный холдинг, на склад 
класса А, требуется оператор по сбору зака-
зов, работа с голосовым терминалом (обуча-
ем), график 5/2 с 08:00-17:00 / с 11:00-20:00. 
Опыт работы на складе приветствуется. Новая 
Москва, д. Крекшино Терминальный проезд, 
склад 2В.
т. 8-495-739-25-72 с 08:00 -17:00

КЛАДОВЩИК от 55 000 р.
г. Одинцово. Кладовщик на склад автозап-
частей. Приемка, сбор, упаковка, отгрузка 
товара. График сменный: 6/1, 5/2, 3/3 ночные. 
Оформление по ТК. З/П от 55.000 руб. Один-
цово, Западная 9.
т. 8-925-44-99-500 Ольга

КЛАДОВЩИК дог.
д. Крекшино. В Крупный холдинг, на склад 
класса А, требуется кладовщик. Размещение 
товара в ячейках, проверка товара методом 
сканирования, работа со складской програм-
мой. График 5/2 с 08:00-17:00 / с 11:00-20:00, 
либо 2/2 с 08-20, с 20-08. Опыт работы на 
складе требуется от 1 года. Новая Москва, д. 
Крекшино Терминальный проезд, склад 2В.
т. 8-495-739-25-72 с 08:00 - 17:00

КЛАДОВЩИК 50 000 – 70 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу кладовщиков. Выгрузка 
товара из транспорта поставщика; приемка 
по количеству и качеству. График работы 5/2 
(вых. – Сб., Вс.). Оформление по ТК РФ. Кор-
поративный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50

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.

 


 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

Как найти работу,  если нет опыта

В  данной статье мы расскажем, как найти работу, 
если опыта нет совсем, никакого. С такой пробле-
мой часто сталкиваются выпускники учебных заве-

дений, когда профессию вроде получили, а на работу не бе-
рут, так как опыта по желаемой должности нет.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, ВСЕ ВОЗМОЖНО!
Самое главное в поиске первой работы позитивный на-

строй и вера в успех. На самом деле большая часть компаний 
готова принять на работу молодого специалиста, с вашей же 
стороны необходим гибкий подход к поиску и лояльность к бу-
дущему работодателю.

ИЩИТЕ РАБОТУ МЕЧТЫ!
Часто людьми, которые имея определенную специаль-

ность или желание развиваться в какой-то профессии, ввиду 
каких-то обстоятельств устраиваются на работу, где просто 
берут! В дальнейшем проработав в должности, устав от рути-
ны и отсутствия перспектив идут в другую компанию на такую 
же должность. Там они тоже счастливее не становятся и идут 
в третью компанию, обвиняя работодателя в маленькой зар-
плате, невниманием к сотруднику, строгом начальстве и имея 
множество других  негативных претензий к работе. В таких 
случаях происходит быстрое профессиональное выгорание, и 
человек уже просто вообще ничего не хочет. Данное обстоя-
тельство сильно отражается на всех сферах жизни, влияет на 
отношения в семье, способствует пристрастию к различным 
негативным зависимостям, вызывает трудности полноценного 
воспитания детей. 

В итоге мы получаем несчастного уставшего от жизни че-
ловека, у которого все плохо, ничто не приносит радости, и 
выхода из сложившейся ситуации тоже нет. Чтобы избежать 
печального развития событий и не попасть в этот замкнутый 
круг нужно смолоду уяснить одну вещь, человек сам делает 
себя счастливым, делая в определенный момент правильный 
выбор. Кстати изменить жизнь в любом возрасте не поздно, 
главное желание!

Рассмотрим вариант, когда вы знаете, кем хотите быть, 
но, не имея опыта, не можете устроиться на работу. Начнем 
с резюме. Определите начальную должность по желаемому 

направлению деятельности и напишите ее в названии резюме 
(помощник, стажер, начинающий специалист). Размещайте ре-
зюме и ищите работу в тех сферах деятельности компаний, в 
которых вам хотелось бы работать. 

Напишите в резюме обращение к будущему работодателю, 
чем бы вы хотели заниматься, какую работу вы ищите, какие  
есть начальные знания и умения в будущей профессии. По-
верьте, это обращение больше впечатлит сотрудника службы 
персонала, чем указание вашего какого-то небольшого опыта 
не по специальности. Активно ищите работу, звоните работо-
дателю. Ищите сразу хорошую компанию, где сможете разви-
ваться в профессии за любые деньги или как стажировку, не-
важно, главное получить опыт и научиться!

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ!
Часто рекрутеры сталкиваются с ситуацией, когда выпуск-

ники, считая себя уже специалистами, приходят в компанию и 
озвучивают зарплатные ожидания уровня опытного специали-
ста, объясняя это тем, что за маленькую зарплату работать не 
хотят, потому что есть желания и расходы, которые нужно обе-
спечивать. Еще вариант аргумента к завышению заработной 
платы, это то, что они учились 6 лет и теперь, когда все закон-
чилось, хотят хорошо зарабатывать. Поверьте, для работода-
теля, это не аргументы! Скорее всего, менеджер по персоналу 
сочтет вас неадекватным человеком, и откажет в должности 
вообще, в любой, так как хлопот потом с вами не оберешь-
ся. Не совершайте таких грубых ошибок! Выйдя из учебного 
заведения, вы не специалист, вы стажер, которого нужно еще 
учить, и учить. 

На начальном этапе вашей карьеры основная цель долж-
на быть научиться азам будущей профессии, а не зарабаты-
вать, и обеспечивать все свои желания. Потерпите немного, не 
разменивайте свою будущую жизнь на желание зарабатывать 
сразу. Соглашайтесь на любую работу, которая приведет вас к 
будущей профессии. Через некоторое время (от полугода до 
года), вы почувствуете себя увереннее, и сможете обсудить с 
работодателем дальнейшие перспективы. Если вы прилежно 
учились, и выполняли работу качественно, поверьте, работо-
датель не захочет вас отпускать в другую компанию и обяза-
тельно предложит вам повышение в должности или зарплате. 
В любом случае у вас уже будет выбор, либо оставаться в этой 

компании, либо искать нового работодателя, но уже в качестве 
специалиста начального уровня. Помните только про адекват-
ность запросов по заработной плате, изучите данный вопрос, 
чтобы понимать какая примерная заработная плата по данной 
должности. Если вы будете идти постепенно, развиваясь в про-
фессии и постоянно совершенствовать свой  опыт и знания, 
ваша заработная плата будет пропорционально расти. 

ЗНАНИЕ-СИЛА!
Вот вы получили долгожданное приглашение на собеседо-

вание, и с нетерпением  ждете назначенного дня. Используйте 
это время с пользой. Изучите сайт компании (если вы не сде-
лали это раньше), подготовьте аккуратную одежду для собесе-
дования, проговорите про себя возможные варианты ответов 
на  вопросы рекрутера. Работодатели любят, когда соискатели 
приходят подготовленными и имеют представление об истории 
и деятельности компании.

На собеседовании старайтесь вести себя спокойно, не 
накручивайте себя. В конце концов, если вам откажут, это не 
конец света. При должном старании вы найдете другую компа-
нию, возможно гораздо лучше этой. Не корите себя за то, что 
сказали что-то не правильно из-за волнения, в следующий раз, 
ваша речь будет более уверенной и грамотной.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ!
В поисках работы все средства хороши. Не ограничивай-

тесь одними рекрутинговыми сайтами. Обращайтесь в компа-
нии, в которых вы хотели бы работать напрямую. Позвоните в 
отдел персонала, узнайте есть ли вакансии для начинающего 
специалиста, возможно вакансия есть, но ее не разместили на 
рабочих ресурсах. Напишите письмо в компанию на имя дирек-
тора, обозначьте в нем, что вы хотите работать именно в этой 
компании.  Работодатели любят активных соискателей.  Заво-
дите полезные знакомства на профессиональных выставках, в 
сообществах (например, через социальные сети). Расскажите 
друзьям и знакомым, какую работу вы ищите, чем бы вы хоте-
ли заниматься. Чем больше людей узнают о том, что вы ищете 
работу, тем больше у вас шансов на встречу с потенциальным 
работодателем.

Удачного поиска!
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КЛАДОВЩИК 60 000 р.
г. Одинцово. Кладовщик требуется в компа-
нию по наружной рекламе. г. Одинцово, Ру-
блевский проезд, 14 (ж/д ст. Сколково/Трехгор-
ка). Оформление по ТК РФ. 
т. 8-903-161-09-61 Ольга

КЛАДОВЩИК от 55 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. На склад с темпе-
ратурным 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

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 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- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 45 000 – 60 000 р.
д. Зайцево. Торгово-промышленная группа 
«Риваль». Режим работы 5/2. Официальное 
трудоустройство. Выдается спецодежда, те-
плый склад. Корп. транспорт от м. Молодежная.
т. 8-915-091-43-41 – в рабочее время

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

ИНЖЕНЕР ПО О/В от 60 000 р.
г. Одинцово. В строительную компанию тре-
буется инженер по общим вопросам. График 
работы 5/2. Официальное трудоустройство 
(для иностранных граждан патент, регистра-
ция, полис ДМС, ИНН, СНИЛС – ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫ). Выплаты з/п 2 раза в месяц. Иногород-
ним организовано проживание и доставка до 
объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

ПРОРАБ  
САНТЕХ. РАБОТ 70 000 – 100 000 р.
г. Краснознаменск. В АО ГУОВ требуется 
ПРОРАБ САНТЕХНИЧЕСКИХ работ на 
объекты министерства обороны. Понима-
ние сантехнических систем, умение ра-
ботать с исполнительной документацией. 
Работа в г. Краснознаменск. Гражданство 
РФ. Белая ЗП от 70-100 тр.
т. 8-916-291-37-26

ОТДЕЛОЧНИК (ЖК) до 90 000 р.
м. Саларьево, м. Славянский б-р. Офици-
альное трудоустройство, з/п до 90.000 р. Пре-
доставляется: 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. Славян-
ский бульвар. 
т. 8-926-351-49-46 (Юлия)

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЗДАНИЙ (ЖК) 45 000 р.
м. Саларьево, м. Рассказовка. Оформление 
по ТК, з/п 45.000 руб. Спец. одежда / инстру-
мент, оплачиваемый отпуск. Выполнение ма-
лярных и штукатурных работ, замена плитки, 
мелкий ремонт. Г/р: 2/2 либо 5/2. Место рабо-
ты: м. Саларьево/Рассказовка. 
т. 8-966-000-84-24 Юлия 

ТЕХНИК ПО ЗДАНИЮ 45 000 р.
м. Молодежная. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется техник по обслу-
живанию 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 – КОНСУЛЬТАНТ от 80 000 р.
г. Красногорск. В мебельный салон пригла-
шаем менеджера – консультанта. Мы пред-
лагаем: 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

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ от 40 000 р.
г. Одинцово. Строительная компания. График 
работы 5/2. Официальное трудоустройство 
(для иностранных граждан патент, регистра-
ция, полис ДМС, ИНН, СНИЛС – ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫ). Выплаты з/п 2 раза в месяц. Иногород-
ним организовано проживание и доставка до 
объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

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-БУФЕТЧИК 30 000 р.
СЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную ком-
панию в сфере общественного питания про-
давцов-буфетчиков. График работы 5/2 (сб., 
вс., праздники – выходные). Бесплатное обще-
житие. Спецодежда.
т. 8-916-383-82-87

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

ОПЕРАТОР НА МАЗС дог.
Требуются Операторы на МАЗС (многопро-
фильная автозаправочная станция: ГАЗ и 
топливо). Москва, вблизи дер. Красная 
Пахра, 43 км Калужского шоссе. МО, Сер-
пуховский р-н, Подольский р-н. МО, Наро-
Фоминский район. Трудоустройство по ТК 
РФ, сменный режим работы.
т. 8-916-904-92-39 Николай, 8-916-185-44-
80 Алексей 

ВОДИТЕЛЬ (кат. D) дог.
м. Рассказовка. Водитель категории D, на 
служебный микроавтобус отеля. Встреча-
проводы гостей из/в аэр. Внуково. Смен-
ный гр. работы: сутки/двое. З/п: достойная. 
Корпоратив. мобильная связь. Карта тахо-
графа обязательна. Место работы: м. Рас-
сказовка.
т. 8-903-790-67-44, 8-964-780-81-51

ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕГОНЩИК (ночь) 60 000 р.
д. Крекшино. В Крупный холдинг требуется 
Ночной Водитель перегонщик. Работа на тер-
ритории склада, постановка грузовых машин 
на ворота, распределение товара в а/м со-
гласно сопроводительной документации, гра-
фик 5/2 с 23:00 до 07:00, Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, БЛ. З/п 60 000 руб. 
Права «В», «С». Адрес Новая Москва, д. Крек-
шино Терминальный проезд, склад 2В.
т. 8-495-739-25-72 с 08:00 - 17:00 

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 СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

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

 Официальное трудоустройство (для 
иностранных граждан патент, регистрация, 
полис ДМС, ИНН, СНИЛС – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ)
 Выплата зарплаты 2 раза в месяц
 Иногородним специалистам организо-
вано проживание и доставка до объекта        

УБОРЩИЦА В ОБЩЕЖИТИЕ
з/п 40 000 в мес.
Уборка помещений и выполнение 
административной работы
график 5/2  работа в г. Одинцово  

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ      
з/п от 40 000 в мес.
график 5/2  работа в г. Одинцово  

ИНЖЕНЕР  
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
з/п от 60 000 в мес.
график 5/2   работа в г. Одинцово

РАЗНОРАБОЧИЕ
з/п от 60 000 в месяц
график 6 дней в неделю  Сколково

КладовщиК-
КомплеКтовщиК
◆ Зп от 45 000 до 60 000 руб. на руки
◆ Режим работы: 2/2
◆ Официальное трудоустройство
◆  Корпоративный транспорт  

от м. Молодёжная
◆ Выдаётся спецодежда, тёплый склад

водитель  
с личным грузовым автомобилем
◆ Зп от 90 000 руб. на руки
◆ график 5/2 дневные смены
◆ Официальное трудоустройство
◆  Автомобиль до 1,5т., объём кузова  

от 12 м3 (4-5 европаллет)

РИВАЛЬ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

деревня Зайцево,  
Кокошкинское шоссе, 12с2

8-915-091-43-41, в рабочее 
время

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

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа

8 (495) 744-33-62

delivery   assembly    mounting
требуется

8 (926) 900-83-12

водитель-экспедитор

з/п от 90 000 руб
на Газель NEXT, права категории B
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ВОДИТЕЛЬ (кат. «D») до 120 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Группа Ав-
толайн приглашает на работу водителя ав-
тобуса регулярных городских пассажирских 
маршрутов (категории D). Тарифная ставка 
427 руб./час. Оформление по трудовому за-
конодательству РФ. Полный социальный па-
кет.
т. 8-800-444-05-20 (круглосуточно)

ВОДИТЕЛЬ (С, Е) от 70 000 р.
Сколково. Компания Электропроф, в связи с 
увеличением объема работ, приглашает во-
дителя категории «С», «Е». Официальное 
оформление, «белая» з/п, стабильные выпла-
ты 2 раза в месяц. Рабочая одежда. Организо-
вано питание.
т. 8-991-040-04-80 Анна (с 9.00 до 18.00)

ВОДИТЕЛЬ от 60 000 р.
р.п. Селятино. ООО ДДБ Сервис (вывоз му-
сора ТБО и ТКО). Срочно требуется водитель 
на мусоровоз. График работы 15/15. Обще-
житие предоставляется. Своевременная з/п. 
Работа в р-не Селятино.
т. 8-926-233-30-89 Рамаз

ВОДИТЕЛЬ С Л/А от 90 000 р.
д. Зайцево. Торгово-промышленная группа 
«Риваль». Приглашаем водителя с личным 
грузовым автомобилем. График работ 5/2 – 
дневные смены. Официальное трудоустрой-
ство. А/м до 1.5 т., объем кузова от 12 м3 (4-5 
европаллет).
т. 8-915-091-43-41 – в рабочее время

ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК 90 000 р.
г. Одинцово. Водитель-монтажник требу-
ется в компанию по наружной рекламе. На-
личие 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

ВОДИТЕЛЬ-РАБОЧИЙ 61 000 р.
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/Трех-
горка). Оформление по ТК РФ. 
т. 8-903-161-09-61 Ольга

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 69 000 р. 
д. Крекшино. В Крупный холдинг требуется 
Водитель экспедитор. З/п 69 000 р. Категория 
«В», а/м соболь - газель. Обязанности: до-
ставка свето-электротоваров по сетевым ма-
газинам и торговым точкам, сопроводитель-
ная документация. График 5/2 с 07:00-18:00, 
оформление по ТК РФ, оплачиваемый отпуск 
28 дней, оплата больничного листа. Адрес: 
Новая Москва д. Крекшино Терминальный 
проезд склад 2В.
т. 8-495-739-25-72 

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 

ВОДИТЕЛЬ- 
ЭКСПЕДИТОР 66 000 – 90 000 р.
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, оплата ГСМ. З/п от 66000 руб. до 
90000 руб. плюс хорошие подработки. Оформ-
ление по ТК РФ. Требования: права категории 
В; опыт работы от 1 года.
т. 8-925-178-28-71

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

ЛОГИСТ от 65 000 р.
р.п. Селятино. ООО ДДБ Сервис (вывоз мусо-
ра ТБО и ТКО). Срочно требуется логист. Гра-
фик работы 5/2. Общежитие предоставляется. 
Своевременная з/п. Работа в р-не Селятино.
т. 8-926-233-30-89 Рамаз

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

ШВЕИ / ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ШВЕЯ от 47 000 р.
м. Кунцевская. ООО «ТНН ПЛЮС». ЗП 
сдельная от 47000 руб. График 5/2; оформ-
ление по ТК РФ. Обязанности: Пошив жен-
ской одежды из трикотажа на оверлоке и 
прямострочной машине, работа на утюге. 
Опыт работы от 3-х лет.
т. 8-499-148-65-28 Анастасия

РАЗНОРАБОЧИЕ /
 ГРУЗЧИКИ

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

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 40 000 – 45 000 р.
д. Свитино. Требуется грузчик для прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ. З/п 
указана на руки, белая. График сменный 2/2 
(день-ночь/отсыпной-выходной). Место рабо-
ты: складской комплекс «Свитино». Корпора-
тивный автобус от м.Филатов луг, Апрелевка, 
Селятино.
т. 8-495-258-88-70 доб. 1701, 8-965-120-68-02

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

НОЧНОЙ ГРУЗЧИК от 36 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию 
ТК Искандер требуется ночной грузчик на 
склад продуктов питания. График рабо-
ты 5/2. Официальное трудоустройство. 
Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, д.47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 45 600 р.
д. Малые Вяземы. Одинцовской фабрике 
«Комус-упаковка» требуется подсобный ра-
бочий. Паллетирование, перемещение гото-
вой продукции и сырья на паллетах в произ-
водственной зоне с помощью электрической 
и гидравлической тележки. Корпоративный 

транспорт, обеды, спецодежда. Соцпакет. Ком-
фортные условия труда.
т. 8-903-513-10-79, 8-495-363-56-72

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 60 000 – 80 000 р.
Сколково. Компания Электропроф, в связи с 
увеличением объема работ, приглашает под-
собных рабочих (можно без опыта). Офици-
альное оформление, «белая» з/п, стабильные 
выплаты 2 раза в месяц. Рабочая одежда. Ор-
ганизовано питание.
т. 8-991-040-04-80 Анна (с 9.00 до 18.00)

РАБОЧИЙ от 45 000 р.
м. Озерная. Требуется рабочий. Гражданство 
РФ, СНГ. Бесплатное горячее питание. Офици-
альное оформление по ТК РФ. ул.Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

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

РАЗНОРАБОЧИЙ от 60 000 р.
Сколково. Строительная компания Техно-
логия приглашает на работу разнорабочих. 
График 6 дней в неделю. Официальное тру-
доустройство (для иностранных граждан па-
тент, регистрация, полис ДМС, ИНН, СНИЛС 
– ОБЯЗАТЕЛЬНЫ). Выплаты з/п 2 раза в ме-
сяц. Иногородним организовано проживание и 
доставка до объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

УБОРЩИКИ / 
ДВОРНИКИ / МОЙЩИКИ

ДВОРНИК дог. 
м. Кунцевская. Срочно требуется, 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. Молодежная. График работы 7/0, с 8:00 до 
15:00. З/п 35000р. Только гражданство РФ. 
т. 8-926-048-22-22

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

Компания ЭЛЕКТРОПРОФ  
в связи с увеличением  

объема работ приглашает:

т. +7(991) 040-04-80 Анна  
(с 9.00 до 18.00)

РАБОТА НА ОБЪЕКТЕ: 
Сколково, Большой бульвар, д.64 с2

Официальное оформление,  
«белая» з/п, стабильные выплаты 2р./мес.

рабочая одежда, организовано питание

МонтАжников фАСАдных 
конСтрукций с опытом работы 

з/п 100 000 – 120 000 руб.
МонтАжников Мк  

з/п от 80 000 – 100 000 руб.
ПодСоБных рАБочих  

(можно без опыта)  
з/п от 60 000 – 80 000 руб.

Возможность обучения, карьерного  
и зарплатного роста

водитель кАтегории «С», «е» 
з/п от 70 000 руб.

Обязанности:

Условия:

Требования:

м. Озерная, Ул. Рябиновая, дом 45 
7 (925) 178-28-71

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
  З/п от 66 000 руб. до 90 000 руб.  

+ хорошие подработки
  Работа на авто компании Nissan 

Cabstar
 Оплата ГСМ
 Оформление по ТК
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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

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

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 ис-
точникам 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 до-
мом.

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

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.

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

ДВОРНИК 45 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу дворни-
ка. График работы 6/1. Гражданство РФ. Есть 
дополнительные подработки. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, спецодежда. Ме-
досмотр за счет работодателя. 
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 38 000 р.
СЗАО г. Москвы. Приглашаем в крупную ком-
панию в сфере общественного питания кухон-
ных работников / мойщиков посуды. График 
работы 5/2 (сб., вс., праздники – выходные). 
Бесплатное общежитие. Спецодежда.
т. 8-916-383-82-87

МОЙЩИК/ЦА ПОСУДЫ от 30 000 р. 
м. Солнцево. График: пятидневка. Адрес 
работы: ул. Авиаторов, район Солнцево. 
Зп от 30000 на руки. 
т. 8-915-232-91-91 Артур Ваграмович 
Медведев

МОЙЩИЦА САМОЛЕТОВ 35 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу мойщиц 
самолетов. График работы 1/3, 2/2. Офици-
альное трудоустройство по ТК РФ, спецодеж-
да. Гражданство РФ. Есть дополнительные 
подработки. Медосмотр за счет работодателя. 
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. Гражданство РФ. Есть дополни-
тельные подработки. Медосмотр за счет рабо-
тодателя.
т. 8-965-113-19-90 с 9.00 до 18.00

УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ 38 000 р.
м. Кунцевская. ООО «Сервисная компания 
«Чистая жизнь». Уборка офисных помеще-
ний, проходных зон коридоров и лестниц в 
бизнес-центре. График работы 5/2 с 08.00 до 
17.00. Оформление по ТК РФ. Требования: 
Гражданство РФ. Без вредных привычек, 
трудолюбие.
т. 8-495-363-65-86

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

УБОРЩИЦА от 42 000 р.
Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-
Успенское шоссе. РАБОТА в МЕДИЦИН-
СКОМ ЦЕНТРЕ. З/плата от 42 000 тыс. 
руб. в месяц, график 6/1. Оформление 
официальное.
т. 8-969-059-57-94

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

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

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

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

УБОРЩИЦА 40 000 р.
г. Одинцово. В строительную компанию тре-
буется уборщица в общежитие. Уборка по-
мещений и выполнение административной 
работы. График работы 5/2. Официальное 
трудоустройство (для иностранных граждан 
патент, регистрация, полис ДМС, ИНН, СНИЛС 
– ОБЯЗАТЕЛЬНЫ). Выплаты з/п 2 раза в ме-
сяц. Иногородним организовано проживание и 
доставка до объекта.
т. 8-985-730-02-58 Ирина, 8-495-123-32-75

всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru
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КАК РАЗмесТИТь  

вАКАнсИю 

в ИЗдАнИИ?

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

• 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

ООО ДДБ Сервис
по вывозу мусора (ТБО и ТКО)

срочно требуются:

Работа в р-не Селятино, 
общежитие предоставляется, 

своевременная з/п

+7 (926) 233-30-89
Рамаз

Логист  
график 5/2 з/п от 65 000 р.

Диспетчер 
 график 2/2 з/п от 55 000 р.

ВоДитеЛь  
на мусороВоз  

график 15/15 з/п от 60 000 р.

16+ работа
в западном 
округе

Разместите 
вашу Рекламу 
в популяРном 
издании

Прием 
 рекламы
Оставьте заявку  

на сайте  zaojob.ru

Напишите нам 
 на электронную почту  

welcome@domrezume.ru

Позвоните нам 
 8 (495) 744-33-62

Газета объявлений Западного административного 
округа Москвы и Московской области

Формат А3

Объем 8 полос

Периодичность еженедельная (понедельник)

Направленность Информационно-рекламная

Тираж 50 000 экз.

Красочность Полноцветная печать

Характеристика газеты 

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

в мебельный сал он

МЕНЕДЖЕР - 
КОНСУЛЬТАНТ

 +7 (925) 772-19-26 8 (903) 513-10-79     8 (495) 363-56-72

ОдинцОвскОЙ фабрикЕ «КОМУС-УПАКОВКА»
корпоративный 

транспорт,  
обеды, 

спецодежда

комфортные 
условия труда

соцпакет

д. Малые  
Вяземы, д.5

трЕбуются:
 НАлАдчиК з/п от 47 500 руб.
  УКлАдчиК-УПАКОВщиК з/п от 44 000 руб.
 ТехНиК-МехАНиК з/п от 62 200 руб.
  ЭлеКТрОМехАНиК з/п от 53 700 руб.
 ПОдСОбНый рАбОчий з/п от 45 600 руб.
 ГрУзчиК з/п от 48 800 руб.
 УбОрщицА з/п от 34 000 руб.
  ОПерАТОр ВТОричНОй ПерерАбОТКи з/п от 41 000 руб.

   Издательство
РАБОТА В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ 
                  приглашает

с опытом работы в печатном издании
Высокий 
%  

с продаж
Удаленная 

работа

Обязанности:
 Поиск клиентов
  Продажа рекламных 
площадей в кадровом 
издании

тел. 8 (495) 744-33-62

Условия: 
  Удаленная работа  
из дома

 График работы 5/2

МЕНЕДЖЕРА  
ПО ПРОДАЖАМ 

РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

на склад  с  температурным 
режимом  от 0 C° до +6 C° 

(продукты питания) требуются:

з/п от 45 000 РУБ.

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

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
+7 (925) 178-28-71

КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛадОВЩИК

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

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


