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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  з а п а д н о м 
о к р у г е

Газета объявлений о вакансиях  
москвы и московской области№03(130)31.01-06.02.2022 

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

Работа в тепличном комплексе Агрокомбинат Московский

УПАКОВЩИК 
УПАКОВЩИЦА
Смены дневные 
07:00 до 19:00, с 08:00 до 19:00
Оплата еженедельно!
На банковскую карту

2000 руб. ЗА СМЕНУ
Обучение в процессе работы
     Саларьево
Место работы град Московский 
(От Саларьево 20 минут на автобусе)

8-968-448-84-57 отдел кадров

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

8 (919) 660-13-50 Отдел кадров

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:

ПРЕдЛАГАЕМ:

Место работы: Логистический комплекс Внуково 2,
 поселение Марушкинское, деревня Шарапово

Оформление по ТК РФ

Полностью белая заработная 
плата

Корпоративный транспорт  
от ст. метро Рассказовка  
и от ж/д станции Кокошкино

График работы: с пн. по пт., 
сб, вс. – стабильно выходные

садовая 
техника 
и инструменты

КЛАдОВщИКА (от 50 000 руб. до 70 000 руб.)

КОМПЛЕКТОВщИКА (от 50 000 до 100 000 руб.)

ФАсОВщИКА, УПАКОВщИКА (от 40 000 руб.)

КОНТРОЛЕРА сКЛАдА (от 42 000 руб.) график 1/3

ГРУзчИКА (от 50 000 руб.)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Место работы – аэропорт Внуково
8-965-113-19-90  с 9.00 до 18.00

 Есть подработки
 Оформление по ТК РФ
 Спецодежда
 Медосмотр за счёт работодателя

		дворников – график 6/1,  
з/п 45 000 р., рассматриваем пенсионеров

		мойщиков внешних 
поверхностей самолётов 
(мужчины) – график 5/2, с 08.00 до 17.00,  
з/п 45 000 р.

		грузчиков – график 1/3,  
с 08.00 до 08.00, з/п 40 000 р.

		мойщиц салонов самолётов – 
график 1/3, 2/2, з/п 37 000 р.

		уборщиц – график 2/2, 5/2, 6/1,  
з/п 35 000 – 45 000 р.

Приглашаем

газеты
у станций метро

Славянский бульвар, Крылатское,  
Фили, Багратионовская,  

молодежная, Кунцевская

Принимаем на работу  пенсионеров

Гражданство РФ

ра
спр

остранителей

8-926-158-81-94
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РАБОТА в западном округе№03 (130) от 31.01.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный Персонал .................. 2
Бытовые Услуги  ........................................ 2
Искусство / Культура / Развлечения ........ 2
Медицина / Фармацевтика ....................... 2

Охрана / Безопасность .............................. 2
Производство / Промышленность ........... 2
Рабочие Специальности ........................... 2
Рестораны / Гостиницы / Туризм .............. 3

Складское Хозяйство /  
Логистика / Вэд ........................................... 3
Строительство / Ремонт ............................ 4
Торговля / Продажи ................................... 4

Транспорт / Автобизнес............................. 4
Швеи / Швейное Производство ................ 5
Разнорабочие / Грузчики ........................... 5
Уборщики / Дворники / Мойщики  ............ 6

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТОР	 55	000	р.
ИЦ	 Сколково. Требуется Администратор в 
ночь (клининг) с опытом работы в ИЦ Сколко-
во. График работы с воскресенья по четверг, 
20.00 - 08.00. ЗП 55000 рублей в месяц. Офи-
циальное 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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
ПРИЕМЩИЦА	В	ХИМ.ЧИСТКУ	 дог.
Приемщицы заказов в химчистку «Леда» 
по адресам: м.Спортивная, м.Фрунзенская, 
м.Войковская, м.Октябрьское поле, м.Сокол, 
м.Полежаевская, м.Борисовские пруды, 
м.Севастопольская, м.Бирюлево. График 2/2. 
Берем в том числе активных пенсионеров. 
т.	 8-495-258-88-30,	 8-966-137-56-88	 -	 Запись	
на	собеседование

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

ВРАЧ	СТОМАТОЛОГ	 от	20%	от	услуг
пл.	 Рабочий	 поселок,	 м.	 Молодежная,	 м.	
Кунцевская,	м.	Славянский	б-р. Стоматоло-
гической клинике «Силикон» требуется врач 
стоматолог. График: 2/2 с 8.30 до 21.00. З/п 
20% и выше от оказанных услуг. Оформление 
по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

МЕДИЦИНСКАЯ	СЕСТРА	 от	50	000	р.
пл.	 Рабочий	 поселок,	 м.	 Молодежная,	 м.	
Кунцевская,	м.	Славянский	б-р. Стоматоло-
гической клинике «Силикон» требуется меди-
цинская сестра. График работы 2/2 с 08.00 до 
21.15. З/п от 50000 руб. + 5000 руб. премия. 
Оформление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

САНИТАРКА	 30	000	р.
пл.	 Рабочий	 поселок,	 м.	 Молодежная,	 м.	
Кунцевская,	м.	Славянский	б-р. Стоматоло-
гической клинике «Силикон» требуется сани-
тарка. График: 2/2 с 8.30 до 21.15. 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	 45	000	–	54	000	р.
Одинцовский	 р-н. Требуются охранники на 
вахту. Обязательно наличие УЧО. График ра-
боты – вахта, суточный. Оформление по ТК 
РФ. Оплата больничных и отпускных. БЕС-
ПЛАТНО предоставляется проживание, фор-
ма. Компенсация проезда на 2 вахты. Все 
условия для проживания. Объекты: школы и 
сады.
т.	8-915-080-95-19

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. Требо-
вания: наличие водительского удостоверения.
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

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

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

ОПЕРАТОР	 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 фабри-
ке «Комус-упаковка» требуется оператор 
вторичной переработки. Обеспечивать дро-
бленым материалом для выпуска гранулята 
и переработки отходов производства фор-
мовочного оборудования и экструзионной 
линии. Корпоративный транспорт, обеды, 
спецодежда. Соцпакет. Комфортные условия 
труда.
т.	8-903-513-10-79,	8-495-363-56-72

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

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

РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

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. Новоивановское.
т.	8-906-798-30-37	Екатерина	Юрьевна

СЛЕСАРЬ	АВР	(4	разряд)	 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. Новоивановское.
т.	8-906-798-30-37	Екатерина	Юрьевна
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Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа

8 (495) 744-33-62

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-САНТЕХНИК	 65	000	р.
м.	 Боровское	 ш. Обслуживание, монтаж и 
ремонт внутренних систем центрального ото-
пления, водоснабжения, канализации и водо-
стоков. График работы 5/2 с 08.00 до 17.00. 
Официальное оформление. З/п 65000 руб. на 
руки.
т.	8-926-520-68-15

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	 57	000	р.
г.	 Одинцово. Электромонтажник (с правами 
кат. В) 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

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

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	

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	45	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Работа на скла-
де продуктов питания. Требуется: комплек-
товщик. 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

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

УПАКОВЩИК/ЦА	 2	000	р./смена
град	 Московский. Требуется упаковщик / 
упаковщица. Работа в тепличном комплексе 
Агрокомбинат Московский. Смены дневные: с 
07.00 до 19.00, с 08.00 до 19.00. Оплата еже-
недельно на банковскую карту. Обучение в 
процессе работы.
т.	8-968-448-84-57	отдел	кдров

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

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

РЕСТОРАНЫ / 
ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ	 дог.
Администратор - горничная в гостиницу. Гра-
фик 1/2.
т.	8-925-704-24-48

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	 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	 от	51	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания «Рус-
ское 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). 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	

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-	
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

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

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

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  

размещайте вакансии бесплатно!  
                                       ищите работу рядом с домом

работа в западном округе
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РАБОТА в западном округе№03 (130) от 31.01.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

Как	составить	хорошее	резюме	
На некоторые вакансии работодатель просит вы-

слать резюме. Составить его структуру не сложно, 
она есть на любом сайте поиска работы, а  вот гра-

мотно написать свой опыт работы может далеко не каж-
дый. Как правило, возникают сложности с описанием  обязан-
ностей. Вроде, что тут сложного, но на практике в голову 
приходит 2-3 предложения  и потом ступор, вроде все опи-
сано, что же еще?

Есть несколько простых и очень эффективных рекоменда-
ций, чтобы резюме было оптимальным, не очень большим и не 
очень маленьким.

Во-первых, пишите в должности название то, которое вы 
по факту занимали. Часто в трудовой книжке указана долж-
ность очень размытая, например: специалист,  менеджер, 
оператор, либо вообще не относящаяся к вашей деятельно-
сти, но она была свободна по штатному расписанию. Пишите 
конкретно: специалист какого отдела или специалист по опре-
деленной работе. Очень важно, чтобы указанная должность 
соответствовала вашим потребностям и была понятна для 
работодателя.

Примеры:
Специалист по работе с клиентами
Специалист финансового планирования
Менеджер холодных продаж
Бухгалтер по расчету заработной платы
Бухгалтер на первичную документацию и т.д.

Во-вторых,	обязательно укажите чем занимается компа-
ния  в который вы работали. Если торговая компания, то какой 
продукт предлагает, если это услуги, то какие услуги оказыва-
ет, строительная организация, логистическая компания. Важно 
указать 2-3 предложения по описанию деятельности компании. 
Как правило, это описание можно найти на сайте,  укажите са-

мую суть. Так же важно указывать размер компании, есть ли у 
нее филиалы в других городах и странах. 

В-третьих. Для того чтобы грамотно описать свои обя-
занности возьмите лист бумаги, сядьте, расслабьтесь и пред-
ставьте свой рабочий день. Что вы делаете, когда приходите 
на работу, чем занимаетесь в течение дня, какие возникали  
внештатные ситуации, которые вы решали, возможно, вы за-
мещали кого-то из коллег во время их отсутствия, возможно 
у вас в работе были временные проекты/работы,  которые вы 
выполняли в рамках своей должности. При составлении списка 
нумеруйте каждый пункт, так вам будет проще собрать инфор-
мацию в резюме. Не торопитесь, вам не должен никто мешать. 
Избегайте заумных фраз  или слишком много профессиональ-
ных сокращений. Учтите, что первичный  отбор кандидатов со 
стороны работодателя может выполнять  сотрудник, который  
плохо разбирается в специфике вашей деятельности и просто 
не знает, что означает та или иная аббревиатура.

После того, как список готов, а он может быть довольно 
внушительным,  прочитайте его. Возможно, некоторые пункты 
можно дополнить.  И так по каждой компании из опыта работы.

Некоторые работодатели просят резюме только с послед-
них трех мест работы. Я с этим категорически не согласна! 
Очень часто предыдущий опыт является дополнением к жела-
емой должности  и показывает ваш путь развития. Если у вас 
были должности, которые вы не хотите указывать или стесня-
етесь, то указывать их не нужно. Это же ваше резюме и вы 
вправе решить, что указывать, а что нет.

Еще	несколько	моментов. Довольно часто человек рабо-
тает в компании не официально и опыт в трудовой книжке не 
отражен. Так как зафиксированной записи нет, многие просто 
не пишут его. Это в корне не правильно! Запомните одно: тру-
довая книжка и резюме могут быть не зеркальными. Это ваш 

опыт работы, ваши умения и знания, которые  могут быть цен-
ны для нового работодателя. Так же часто в Российских ком-
паниях каждые 3 года идет перерегистрация фирмы на дру-
гое юр. лицо.  В трудовой  книжке стоит отметка о переводе в 
другую компанию или увольнение и следующим числом при-
нятие в другую организацию. Так вот, это в резюме указывать 
не надо. Укажите одно название, как она называется на сайте 
на момент вашего увольнения.

В-четвертых.	Указывайте в резюме ближайшую станцию 
метро или город, в котором проживаете, это намного облегчит 
поиск вас на рабочих сайтах. Если вы не указываете место 
проживания у вас меньше шансов, что работодатель  отклик-
нется, а может и вообще вас не найдет, так как поиск часто 
ведется точечно по станциям метро или городам присутствия 
вакансии. Вы же в свою очередь найдете работу рядом с до-
мом, что устроит и вас и работодателя. 

В-пятых,	обязательно указывайте, какими профессиональ-
ными программами пользовались.  Это очень важно! Помните, 
вам могут отказать при отклике только потому, что не найдут в 
резюме нужной программы для работы в компании.

Достижения. Пишите их, если они действительно были. 
Указывайте, только факты с количественным  или качествен-
ным показателем (увеличил прибыль на 20%, привел 50 новых 
клиентов, разработал методику, внедрил, был лучшим сотруд-
ником в отделе, наладил работу отдела, успешно прошел про-
верку контролирующих органов и т.п.).

Я ознакомила вас с основными моментами составления 
резюме для того, чтобы оно было презентабельным и правиль-
ным. Конечно, с первого раза может получиться не идеально, 
но вы всегда сможете вернуться к редактированию и улучшить, 
если возникнут какие-то идеи.

Удачи!

КОНТРОЛЕР	 от	42	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты». Тре-
буется контролер на склад. Оклад от 42000 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 требу-
ется инженер по общим вопросам. График ра-
боты 5/2. Официальное трудоустройство (для 
иностранных граждан патент, регистрация, 
полис ДМС, ИНН, СНИЛС – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ). 
Выплаты з/п 2 раза в месяц. Иногородним ор-
ганизовано проживание и доставка до объекта.
т.	8-985-730-02-58	Ирина,	8-495-123-32-75

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.
МО	 Наро-Фоминский	 район. Требуются 
Операторы на МАЗС (многопрофильная 
автозаправочная станция: ГАЗ и топливо). 
Трудоустройство по ТК РФ, сменный ре-
жим работы.
т.	8-916-904-92-39	Николай;	8-916-185-44-
80	Алексей

ОПЕРАТОР	на	МАЗС	 дог.
м.	Митино,	МКАД	43	км. Требуются Опе-
раторы на МАЗС (многопрофильная ав-
тозаправочная станция: ГАЗ и топливо): 
г.Москва, ул. Зенитчиков, 7 (м. Митино); 
МКАД 43 км, вл. 10. Трудоустройство по ТК 
РФ, сменный режим работы.
т.	8-915-088-93-69	Елена;	8-916-102-66-64	
Алексей

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

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)
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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	(кат.	В)	 дог.
м.	Фрунзенская. Водитель кат. В, на лег-
ковой служебный а/м телеканала. Выезды 
на съёмки по Москве и МО. График рабо-
ты: полный рабочий день, 5/2 или 6/1. З/п: 
по результатам собеседования. Корп. моб. 
связь. А/м домашнего хранения.
т.	8-968-785-42-64,	8-965-242-01-28

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	(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	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

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-МОНТАЖНИК	 90	000	р.
г.	 Одинцово. Водитель-монтажник требуется 
в компанию по наружной рекламе. Наличие 
прав кат. В, удостоверение сварщика. г. Один-
цово, 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	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-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	 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

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

ШВЕИ / ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПОРТНОЙ	ЖЕНСКОЙ		
И	МУЖСКОЙ	ОДЕЖДЫ	 от	65	000	р.
м.	 Молодёжная. З/п от 65000 руб. Зависит 
от профессионализма. Требуется в ателье по 
пошиву одежды класса Люкс. Рядом магазин 
ткани. Работаем с постоянными и надёжными 
клиентами. С опытом работы. Требования: 
Внимательность, ответственность, скорость. 
Возраст не важен. Хорошие условия. График 
работы: 5/2, полный рабочий день с 10.00 до 
20.00. м. Молодёжная (10 мин. пешком).
т.	8-916-691-93-68	Мария	Николаевна;	8-499-
140-67-38

ШВЕЯ	 дог.
г.	 Одинцово. Швея на производство одеж-
ды под собственным брендом ART FORCE 
WEAR, срочно! График работы 5/2 c 10:00 до 
18:00. Ставка за смену, выплаты за смену. ТЦ 
«Одинцовский пассаж». 
т.	8-925-430-15-19

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,	8-915-078-
23-04	Юлия

РАЗНОРАБОЧИЕ / 
ГРУЗЧИКИ

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

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

ГРУЗЧИК	 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	 от	50	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты». Требу-
ется грузчик. График работы: 5/2 (вых. – Сб., 
Вс.). Оформление по ТК РФ. Корпоративный 
транспорт от м.Рассказовка и от ж/д станции 
Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

ГРУЗЧИК	 40	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу груз-
чиков. График работы 1/3 с 08.00 до 08.00. 
Гражданство РФ. Есть дополнительные под-
работки. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, спецодежда. Медосмотр за счет работо-
дателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

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)
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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

РАБОЧИЙ	 от	45	000	р.
м.	 Озерная. Требуется рабочий. Граждан-
ство 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

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	 45	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу двор-
ника (рассматриваем пенсионеров). График 
работы 6/1. Гражданство РФ. Есть дополни-
тельные подработки. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, спецодежда. Медосмотр 
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	САМОЛЕТОВ	 45	000	р.
аэр.	Внуково. Приглашаем на работу мойщи-
ков внешних поверхностей самолетов (мужчи-
ны). График 5/2 с 08.00 до 17.00. 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

МОЙЩИЦА	САМОЛЕТОВ	 37	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу мой-
щиц салонов самолетов. График работы 1/3, 
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	 от	42	000	р.
м.	Солнцево. РАБОТА в МЕДИЦИНСКОМ 
ЦЕНТРЕ. З/плата от 42 000 тыс. руб. в ме-
сяц, график 6/1. Оформление официаль-
ное.
т.	8-969-059-57-94

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	 35	000	–	45	000	р.
аэр.	Внуково. Приглашаем на работу убор-
щиц. График работы: 2/2, 5/2, 6/1. Граждан-
ство РФ. Есть дополнительные подработки. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Медосмотр за счет работода-
теля.
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

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 условия 
труда.
т.	8-903-513-10-79,	8-495-363-56-72

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	 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

Что	будет	с	удаленной	занятостью	после	пандемии
Дистанционную занятость после пандемии мо-

жет заменить гибридный формат работы, 
считает ведущий научный сотрудник Центра 

финансов социльной сферы НИФИ Минфина Наталья 
Локтюхина.

«Если коронавирус в один прекрасный день исчез-
нет, то удаленный формат работы никуда не денется, 
но большинство дистанционных работников перейдут 
на гибридный формат занятости (офис + удаленка)», 
- сказала она. По словам эксперта, например, образо-
вание уже никогда не будет прежним: онлайн-занятия 
частично сохранятся, даже если преподаватели и вер-
нутся в аудитории.

Однако Локтюхина обратила внимание, что разви-
тие удаленной занятости в России ограничено отрас-
левой структурой экономики: во многих сферах она в 
принципе невозможна. 

Например, в 2020 году более 25 млн человек были 
квалифицированными и неквалифицированными ра-
бочими, операторами производственных установок и 
машин, сборщиками и водителями, то есть - работать 
могли только на стационарном рабочем месте.

По результатам опроса, проведенного в сентябре 
2021 года Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП), более 60% организаций 
готовы держать сотрудников на дистанте в период пан-
демии, но на постоянной основе удаленную занятость 
планируют сохранить только 14% компаний. Промыш-
ленные компании чаще остальных отвечали, что отка-
жутся в будущем от дистанционной занятости.

Сегодня дистанционная работа наиболее распро-
странена среди офисных служащих, программистов, 
творческих работников, различного рода консультан-
тов, аналитиков, ученых, работников страхового и 
финансового сектора. Именно в связи с пандемией на 
удаленный формат перешла сфера образования.

В том или ином виде удаленные и гибридные 
форматы работы неизбежно сохранятся, считает ру-
ководитель компании «CS-Cart» Илья Макаров. По 
его словам, такой формат уже привычный для разра-
ботчиков, которые вполне могут решать все задачи 
удаленно. «После пандемии планируем сохранить 
гибридный режим работы, - говорит гендиректор 
Planeta.ru Федор Мурачковский. - Мне не так важно 
присутствие человека в офисе, как результат, кото-
рый он показывает».

Гибкие и распределенные офисы сегодня больше 
не ассоциируются с локдаунами, уверен директор по 
продажам «Маngo Office» Александр Шикинов. «После 
отмены ограничений гибридный график сохранится и 
будет активно использоваться всеми подразделения-
ми нашей компании», - подчеркнул он.

«В нашей компании еще до пандемии был при-
нят гибридный формат: то есть часть сотрудников 
работала из дома, а в офисе появлялась на важных 
собраниях или для решения командных задач. Замет-
ных отличий мы не наблюдаем от работы из дома и в 
офисе», - рассказал гендиректор IT-компании Distillery 
Анар Бабаев.

По мнению руководителя компании-разработчи-
ка искусственного интеллекта Александра Беренова, 
эффективность работы зависит от рабочей культуры 
человека, поэтому безответственные люди на «уда-
ленке» перестают работать вообще, а ответственные 
начинают перерабатывать. У многих сдвигается режим 
ближе к ночи. Некоторые сотрудники без коллектива 
чувствуют себя неуверенно. «Поэтому нужно прово-
дить выезды и обязательно общаться», - заключил он, 
отдав свой голос в пользу гибридной занятости.

«И мы вернемся к добровольному выбору режима 
работы сотрудников», - говорит руководитель юриди-
ческой компании Анастасия Кучерена. «Поскольку KPI 
юриста - это выигранные дела и оказанные консуль-
тации, то мы не привязываем сотрудника к рабочему 
месту. Однако, довольно большой части сотрудников 
удобнее работать в офисе», - считает она.

Источник: rg.ru

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  
ПозВонитЕ: 

8-495-744-33-62
наПишитЕ:   

welcome@domrezume.ru

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете
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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

ПриглашаЕм  
к сотрудничЕстВу комПании  

По размЕщЕнию рЕкламы  
В нашЕй газЕтЕ

8-495-744-33-62

Газета	Работа	в	Западном	округе	–	Кадровое	издание	по	размещению	
вакансий.
      Газета является проектом компании КЦ	«Дом	Резюме». На протяжении несколь-
ких 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 собствен-
ное 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.

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
СХЕМА	РАСПРОСТРАНЕНИЯ		

ПЕЧАТНОГО	ИЗДАНИЯ
Станции	раздачи	газеты		
Работа	в	Западном	Округе

Станции	метро		
Западного	округа

Ж/д	станции	Москвы		
и	Московской	области
	 Москва-Белорусская	М

 Беговая	М
 Тестовая				
 Фили	М
 Кунцево	М

 Рабочий	поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

 Москва	Киевская
 Москва	Сорт.
 Матвеевская
 Очаково
 Сколково	(Востряково)
 Солнечная
 Переделкино
 Мичуринец
 Внуково
 Лесной	Городок
 Толстопальцево
 Кокошкино
 Крекшино
 Победа
 Апрелевка
 Дачная
 Алабино
 Селятино
 Рассудово
 Ожигово

 Бекасово-1
 Зосимова	Пустынь
 Нара
 Латышская

Как	разместить	вакансию	в	издании?

• На сайте zaojob.ru

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

•		по	электронной	почте	welcome@domrezume.ru

Строительство дома с нуля.  
Крыши, фундаменты, террасы, бани. 

Реставрация старых домов.  
Замена венцов, отмостки, заборы.  

Внутренние отделки. Работаем  
со своим материалом и материалом 

заказчика, без выходных.
Выезд и замеры бесплатные.

Строительная бригада
Выполняем ВСе Виды работ

8-915-641-03-73 Сергей

реклама В	России	за	год	стало	почти	на	полмиллиона	
меньше	молодых	работников
За период с сентября 2020-го по 

сентябрь 2021 года число работа-
ющих россиян в возрасте от 20 до 

29 лет сократилось на 460 тыс. чело-
век. Такие данные приводит аудитор-
ско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Тенденция к сокращению молодых 
работников в стране наблюдается с 
начала 2010-х годов. Эксперты по-
лагают, что причина убыли молодой 
рабочей силы — «демографические 
ямы» XX века, итогом которых стал 
в том числе кризис рождаемости 
1990-х годов. Кроме того, негативный 
тренд усилился во время пандемии, 

поскольку многие молодые люди, ра-
ботающие в пострадавших сферах, 
лишились работы.

По словам президента FinExpertiza 
Елены Трубниковой, «многие вчераш-
ние студенты и начинающие специ-
алисты оказываются в своеобразной 
западне». Либо им не хватает квали-
фикации, либо предлагаемая заработ-
ная плата слишком низкая.

Профессор Финансового универси-
тета при правительстве Александр Са-
фонов отметил в разговоре с РБК, что 
большинство молодежи сегодня идет 
учиться в высшие учебные заведения, 

что отдаляет период активного выхода 
на рынок труда.

Глава Центра трудовых исследо-
ваний НИУ ВШЭ Владимир Гимпель-
сон убежден, что спад численности 
занятого молодого населения будет 
продолжаться до 2035 года. «Теперь 
бизнесу придется в спешном порядке 
задумываться о модернизации произ-
водства, особенно в тех сферах, где 
требуется молодая рабочая сила и где 
закрыть кадровые бреши за счет повы-
шения пенсионного возраста не удаст-
ся» — заключил он.

Источник - Комерсант.

Распространение:

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

Дополнительные	источники:
Бесплатное размещение вакансий 
на сайтах поиска работы и социаль-
ных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую спра-
вочную службу по вакансиям Запад-
ного округа.

Целевая	аудитория:

Жители Западного округа Москвы  
и ближайшего Подмосковья, заинте-
ресованные 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.
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domrezume.ru
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с 10:00 до 18:00

16+ работа
в западном 
округе

Разместите 
вашу Рекламу 
в популяРном 
издании

Прием 
 рекламы
Оставьте заявку  

на сайте  zaojob.ru
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Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63

КОНДИТЕРА
заработная  

плата
 45 000 - 
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: приготовление выпечки, пирожных, тортов
Требования: Опыт работы от 2 лет на производстве. 
Гражданство РФ.  
График работы:  5/2 с 9-18 ч. (плавающие выходные)

ПОВАР-  
универсал

в 
кафе

СОЛНЦЕВО 
ПАРК

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

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

Обеды, ужины,  
чай и кофе  
за счёт 
работодателя

8 (926) 460-23-63

т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

Оформление по ТК РФ
пл.Рабочий поселок,  

м. Молодежная, м. Кунцевская,  
м. Славянский бульвар

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  
«Силикон»  

требуются:

�МедицинСКая СеСТРа    
2/2 с 8.00 до 21.15, 
з/п от 50 000 р. + 5 000 р. премия

�СаниТаРКа   2/2 с 8.30 до 21.15, 
з/п 30 000 р. + 5 000 р. премия

�вРач СТОМаТОлОг  
2/2 с 8.30 до 21.00, з/п 20 %  
и выше от оказанных услуг

ХотитЕ размЕстить Вакансию? ПозВонитЕ: 

8-495-744-33-62

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.

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

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


