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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТОР	 55	000	р.	
ИЦ	Сколково.	Требуется АДМИНИСТРА-
ТОР в ночь (клининг), с опытом работы, 
в ИЦ Сколково. График работы с воскре-
сенья по четверг, 20.00 - 08.00. ЗП 55000 
рублей в месяц. Официальное трудоу-
стройство.
т.	8-925-010-32-82

МЕДИЦИНА / 
ФАРМАЦЕВТИКА

ВРАЧ	СТОМАТОЛОГ	 от	20%	от	услуг
пл.	 Рабочий	 поселок,	 м.	 Молодежная,	
м.	Кунцевская,	м.	Славянский	б-р. Сто-
матологической клинике «Силикон» тре-
буется 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. Сто-
матологической клинике «Силикон» тре-
буется медицинская сестра. График рабо-
ты 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. 
Стоматологической клинике «Силикон» 
требуется санитарка. 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
КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК	 от	25	000	р.
м.	Озерная. В компанию требуется кон-
тролер-охранник. График работы 1/3. 
Гражданство РФ. Бесплатное горячее 
питание. Официальное оформление по 
ТК РФ. ул. Рябиновая, 38.
т.	8-495-980-40-93,	8-967-048-93-92

ОХРАННИКИ	 2	500	–	2	900	р./смена	
Охранники на бизнес-центры, склады, 
парковки, магазины, ЖК. Ставка 2500/
смена-вахта, 2500-2900/смена-сутки. 
Своевременная ЗП, бесплатное про-
живание и питание. Можно без опыта. 
Графики 2/2, 3/3, 4/4, 15/15, 30/15 и др. 
Звоните.
т.	8-977-312-69-90

ОХРАННИК	 45	000	–	54	000	р.
Одинцовский	р-н. Требуются охранники 
на вахту. Обязательно наличие УЧО. Гра-
фик работы – вахта, суточный. Оформле-
ние по ТК РФ. Оплата больничных и от-
пускных. БЕСПЛАТНО предоставляется 
проживание, форма. Компенсация проез-
да на 2 вахты. Все условия для прожива-
ния. Объекты: школы и сады.
т.	8-915-080-95-19

ПРОИЗВОДСТВО / 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

БРИГАДИР	СМЕНЫ	 55	000р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Новопеределкино. 
Русская Чайная Компания приглаша-
ет на работу бригадира смены. График: 
Пн. - Пт. с 08.00 до 16.30. Опыт работы 
бригадиром на производстве от 1 года. 
Управление коллективом от 10 человек, 
контроль и выполнение процессов и опе-
раций цеха, ежедневное распределение 
обязанностей между работниками цеха. 
Проведений инвентаризаций ТМЦ. 
т.	 8-495-447-05-56	 (доб.	 179),	 8-967-187-
71-85

НАЧАЛЬНИК	СМЕНЫ	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 
воздушно-пузырчатой пленки и упаковки. 
Высокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в 
месяц на карту без задержек. Премия по 
итогам работы. Оформление по ТК РФ. 
Оплата больничных и отпускных 28 дней. 
ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

НАЧАЛЬНИК	ЦЕХА	 до	85	000	р
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. ООО 
ТЕНИРАДИ-ФП. Обязанности: контроль, 
организация работы цеха. Раскрой, свар-
ка тентовых тканей, монтаж изделий. 
Опыт работы от 2-х лет, владение техно-
логией. Офиц. трудоустройство. График 
5/2, с 9.00 до 18.00. ул. Витебская д.9, 
с15.
т.	8-495-374-55-60

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 
воздушно-пузырчатой пленки и упаковки 
приглашает на работу оператора произ-
водственной линии. Высокий уровень з/п. 
Выплаты 2 раза в месяц на карту без за-
держек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и от-
пускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

РАБОТНИК	НА	ТЕНТОВОЕ		
ПРОИЗВОДСТВО	 до	65	000	р.	
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. ООО 
ТЕНИРАДИ-ФП. Обязанности: раскрой, 
сварка тентовых тканей, монтаж изделий. 
Опыт работы желателен, возможно обуче-
ние. Офиц. трудоустройство. График рабо-
ты 5/2, с 9.00 до 18.00. Место работы: ул. 
Витебская д.9, с15. З/П до 65 000 руб.
т.	8-495-374-55-60

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 от	25	000	р.
г.	 Апрелевка.	 АО «Апрелевский завод 
теплоизделий» приглашает на работу 
слесаря-ремонтника. График работы: 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. ул. Парковая 
д.1.
т.	8-496-345-24-89,	8-977-637-41-91

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК	 73	500	р.
г.	 Одинцово. Требуется слесарь-сбор-
щик трансформаторов. Чтение сбороч-
ных чертежей. Умение работать пневмо- 
и электроинструментом. Опыт работы 
сборщиком трансформаторов или слеса-
рем - сборщиком от 1,5 лет. Предпочтение 
проживающим в Одинцовском районе. 
Образование средне-специальное. Гра-
фик работы: полный рабочий день, 5/2.
т.	8-968-665-44-61

РАБОЧИЕ
 СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГАРДЕРОБЩИК	 11	000	р.
м.	Университет. Гардеробщик в детскую 
стоматологию, срочно! График работы по-
ликлиники 6/1. З/п 11 000р.
т.	8-916-125-44-42

ОПЕРАТОР	на	МАЗС	 дог.
МО	 Наро-Фоминский	 район. Требу-
ются Операторы на МАЗС (многопро-
фильная автозаправочная станция: 
ГАЗ и топливо). Трудоустройство по ТК 
РФ, сменный режим работы.
т.	8-916-904-92-39	Николай;		
8-916-185-44-80	Алексей

ОПЕРАТОР	на	МАЗС	 дог.
м.	 Митино,	 МКАД	 43	 км. Требуются 
Операторы на МАЗС (многопрофиль-
ная автозаправочная станция: ГАЗ и 
топливо): г.Москва, ул. Зенитчиков, 7 
(м. Митино); МКАД 43 км, вл. 10. Тру-
доустройство по ТК РФ, сменный ре-
жим работы.
т.	 8-915-088-93-69	 Елена;	 8-916-102-
66-64	Алексей

       
Единая справочная 
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8 (495) 744-33-62



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙРА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е                        №06 (133) 21 – 27 февраля 2022 г. 

3РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №06 (133) от 21.02.2022 г. 

ПОДСОБНЫЙ	РАБОЧИЙ	 от	24	000	р.
г.	Апрелевка.	АО «Апрелевский завод те-
плоизделий» приглашает на работу под-
собного рабочего. График работы: 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. ул. Парковая 
д.1.
т.	8-496-345-24-89,	8-977-637-41-91

РАБОЧИЕ	 до	60	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Озерная. Срочно тре-
буются рабочие на разбор б/у оборудо-
вания, разгрузочно-погрузочные работы. 
Граждане РФ. График работы: пятиднев-
ка с 8.00 до 17.00. Адрес: ул. Верейская, 
д.29, стр.139.
т.	8-926-865-32-20,	8-926-975-01-95	–	зво-
нить	по	будням	с	9	до	18	ч.	

УПАКОВЩИК	 от	24	000	р.
г.	 Апрелевка.	 АО «Апрелевский завод 
теплоизделий» приглашает на работу 
упаковщика. График работы: 5/2. Трудоу-
стройство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т.	8-496-345-24-89,	8-977-637-41-91

	
РЕСТОРАНЫ /

 ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ
КОНДИТЕР	 45	000	–	50	000	р.
м.	Рассказовка.	Кафе-кондитерская при-
глашает на работу кондитера. Приготов-
ление выпечки, пирожных, тортов. Опыт 
работы от 2-х лет. Гражданство РФ. Гра-
фик работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
т.	8-926-460-23-63

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ	 55	000	р.
м.	Рассказовка.	В кафе требуется повар-
универсал. Требования: адекватность, 
трудолюбие, ответственность. Желатель-
но навыки по копчению, понимание, что 
такое сувид, немного молекулярной кух-
ни. Обеды, ужины, чай и кофе за счет ра-
ботодателя. График 5/2 – 12 часов.
т.	8-926-460-23-63

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / 
ЛОГИСТИКА / ВЭД

КЛАДОВЩИК	 60	000	–	65	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает кладовщи-
ка. График работы: 1/2, 1/3. Место рабо-
ты: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

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

КЛАДОВЩИК	 от	55	000	р.
м.	Озерная,	м.	 Кунцевская. На склад с 
температурным режимом от 0 С до +6 С 
(продукты питания) требуется кладовщик. 
З/п от 55 000 руб. (210 руб./час + ежеме-
сячные премии). График работы 5/2 или 
6/1, ночные смены. ул. Рябиновая, д. 45, 
стр.2.
т.	8-963-776-72-91

КЛАДОВЩИК	 от	50	000	р.
п.	 Толстопальцево. Логистическая 
компания LK TK Group приглашает на 
работу кладовщика. Прием, хранение, 
комплектация, отгрузка товаров. График 
работы с 10-00 до 19-00, оформление 
по ТК РФ, официальная ЗП два раза в 
месяц, премии по итогам месяца. Шаго-
вая доступность от ж/д станции «Толсто-
пальцево» 
т.	8-985-265-53-14	
	
КЛАДОВЩИК	 50	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Новопеределкино. 
Русская Чайная Компания приглашает 
на работу кладовщика. График: Пн. - Пт. 
с 10.00 до 19.00. Опыт работы от 1 года. 
Прием товара, участие в инвентаризаци-
ях, работа с документами. З/п 50000 руб. 
на руки.
т.	 8-495-447-05-56	 (доб.	 179),	 8-967-187-
71-85

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	45	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Работа на 
складе продуктов питания. Требуется: 

комплектовщик. Комплектация и сборка 
заказов. Графики работы обсуждаются, 
возможность подработок, официальное 
трудоустройство, выплаты 2 раза в ме-
сяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т.	8-963-776-72-91

КОМПЛЕКТОВЩИК	 50	000	–	100	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
приглашает на работу комплектовщиков. 
График работы 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Об-
учение. Оформление по ТК РФ. Корпора-
тивный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

КОНТРОЛЕР	 от	42	000	р.
д.	Шарапово	 (пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Требуется контролер на склад. Оклад от 
42000 р. на руки. График 1/3. Обучение в 
процессе работы. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка 
и от ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

РАБОТНИК	СКЛАДА	 от	40	000	р
м.	 Озёрная. Требуется грузчик: по-
грузо-разгрузочные работы; прием 
товара от поставщиков; поддержание 
порядка и чистоты на складе. График 
5/2; 8-17, Очаковское ш д 32 стр. 23. 
З/П от 40000 р.
т.	8-910-466-77-17,	8-495-229-14-62

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

УПАКОВЩИК/ЦА	 2	000	р./смена
град	Московский. Требуется упаковщик 
/ упаковщица. Работа в тепличном ком-
плексе Агрокомбинат Московский. Сме-
ны дневные: с 07.00 до 19.00, с 08.00 до 
19.00. Оплата еженедельно на банков-
скую карту. Обучение в процессе работы.
т.	8-968-448-84-57	отдел	кадров

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ

МАЛЯР-ШТУКАТУР	(ЖК)	 до	70	000	р.
м.	 Саларьево. Официальное трудоу-
стройство, з/п до 70.000 р. Предоставля-
ется: спец. одежда, спец. инструмент. Вы-
полнение малярных и штукатурных работ. 
Г/р: 5/2. Место работы: м.Саларьево.
т.	8-926-351-49-46	(Юлия)

РАБОЧИЙ	ПО	ОБСЛУЖИВАНИЮ		
ЗДАНИЙ	(ЖК)	 50	000	р.	
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка,	м.	Сла-
вянский	 бульвар. Оформление по ТК, 
з/п 50.000 руб. Спец. одежда / инстру-
мент, оплачиваемый отпуск. Выполнение 
малярных и штукатурных работ, замена 
плитки, мелкий ремонт. Г/р: 2/2, 5/2. Ме-
сто работы: м. Саларьево/Рассказовка/
Славянский бульвар.
т.	8-966-000-84-24	Юлия

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК	 от	25	000	р.
г.	Апрелевка.	АО «Апрелевский завод те-
плоизделий» приглашает на работу слеса-
ря-сантехника. График работы: 5/2. Трудо-
устройство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т.	8-496-345-24-89,	8-977-637-41-91

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК		
В	ЖК	 46	900	/	от	70	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка,	м.	Сла-
вянский	 бульвар. Трудоустройство по 
ТК, з/п 46.900 р. (с опытом газоэлектрос-
варки от 70.000 р.). Эксплуатация и ре-
монт всех сантехнических систем в ЖК. 
Г/р: 1/3, 2/2, 5/2. Место работы на выбор: 
м.Саларьево /Рассказовка/Славянский 
бульвар.
т.	8-966-000-84-24	(Юлия)	

ТЕХНИК/САНТЕХНИК	ИТП	 до	63	000	р.
м.	Саларьево,	м.	Рассказовка. Офици-
альное трудоустройство, з/п без задержек 
2 раза в месяц до 63.000 руб. Предостав-
ляется: спец. одежда, спец. инструмент, 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Подго-
товка к ОЗП, обеспечение эксплуатации 
ИТП. Г/р: 2/2. Место работы на выбор: 
м.Саларьево /Рассказовка.
т.	8-926-351-49-46,	либо	8-495-967-15-50	
(доб.3287)	(Юлия)	

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  

размещайте вакансии бесплатно!  
                                       ищите работу рядом с домом

работа в западном округе
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ЭЛЕКТРИК	 46	000	р.
м.	Саларьевом,	м.	Рассказовка. Офи-
циальное трудоустройство, з/п 46.000 
руб. Спец. одежда /инструмент, еже-
годный оплачиваемый отпуск. Ремонт и 
обслуживание жилых многоквартирных 
домов, работа по заявкам. Г/р: 2/2 или 
5/2. Место работы: м.Саларьево/м.Рас-
сказовка.
т.	8-966-000-84-24	(Юлия)

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
МЕНЕДЖЕР	–		
КОНСУЛЬТАНТ	 от	80	000	р.
г.	Красногорск. В мебельный салон при-
глашаем менеджера – консультанта. Мы 
предлагаем: оформление по ТК РФ, З/П 
от 80.000 (Оклад + %), график работы 2*2 
с 10.00 до 22.00. Работа в городе Крас-
ногорск.
т.	8-925-772-19-26

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	45	000	–	55	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает на рабо-
ту визитного мерчендайзера. Выкладка 
товара в магазине в соответствии с пла-
нограммой; контроль и планирование то-
варного запаса. График работы 5/2 с 9.00-
18.00 (вых. субб, воскр.). 
т.	8-903-625-57-48

ТОРГОВЫЙ		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	 от	70	000	–	100	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает на работу 
торгового представителя. Работа с су-

ществующей клиентской базой (прием 
заказов КПК/Планшет), расширение ас-
сортимента, сокращение дебиторской за-
долженности. 
т.	8-903-625-57-48

ТРАНСПОРТ / 
АВТОБИЗНЕС

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	В)	 дог.
м.	Фрунзенская. Водитель кат. В, на 
легковой служебный а/м телеканала. 
Выезды на съёмки по Москве и МО. 
График работы: полный рабочий день, 
5/2 или 6/1. З/п: по результатам собе-
седования. Корп. моб. связь. А/м до-
машнего хранения.
т.	8-968-785-42-64,	8-965-242-01-28

ВОДИТЕЛЬ	 от	55	000	руб.
г.	Москва,	МО. Требуется водитель в 
службу доставки кулеров и воды. Гра-
фик 6/1 через 5/2. З/п 2 раза в мес. от 
55000. Иногородним предоставим жи-
лье.
т.	8-930-944-40-02	Анатолий

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 от	90	000	р.
Западный	 округ	 г.Москвы	 и	 др. Ком-
пания «ДАМтранс». Требуется водитель-
экспедитор на Газель NEXT. Права кате-
гории «В», «С».
т.	8-926-900-83-12	

ВОДИТЕЛЬ-	
ЭКСПЕДИТОР	 66	000	–	90	000	р.
м.	Озерная. ООО «ПроФреш». Доставка 
и экспедирование продуктов питания в 
магазины. Оформление товарно-сопро-
водительных документов. Условия: мага-
зины доставки в одном районе, работа на 
а/м компании Nissan Cabstar, оплата ГСМ. 
З/п от 66000 руб. до 90000 руб. плюс хо-
рошие подработки. Оформление по ТК 
РФ. Требования: права категории В; опыт 
работы от 1 года.
т.	8-963-776-72-91

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	«D»)	 до	120	000	р.
Западный	 округ	 г.	Москвы	и	 др. Груп-
па Автолайн приглашает на работу во-
дителя автобуса регулярных городских 
пассажирских маршрутов (категории D). 
Тарифная ставка 427 руб./час. Оформле-
ние по трудовому законодательству РФ. 
Полный социальный пакет.
т.	8-800-444-05-20	(круглосуточно)

РАЗНОРАБОЧИЕ /
ГРУЗЧИКИ

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

ГРУЗЧИК	 от	50	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Требуется грузчик. График работы: 5/2 (вых. 
– Сб., Вс.). Оформление по ТК РФ. Корпо-
ративный 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 
грузчиков. График работы 1/3 с 08.00 до 
08.00. Есть дополнительные подработки. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Медосмотр за счет работо-
дателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

Расторжение	трудового	договора	по	инициативе	работодателя
(ТК РФ Статья 81.)

  Трудовой договор может быть расторгнут работода-
телем в случаях:

1) ликвидации организации либо прекращения дея-
тельности индивидуальным предпринимателем;

2) сокращения численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя;

3) несоответствия работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной ква-
лификации, подтвержденной результатами аттестации;

*Порядок  проведения  аттестации  устанавлива-
ется  трудовым  законодательством  и  иными  норма-
тивными  правовыми  актами,  содержащими  нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, 
принимаемыми  с  учетом  мнения  представительного 
органа работников.

Увольнение по основанию, предусмотренному пун-
ктом 2 или 3 части первой настоящей статьи, допуска-
ется, если невозможно перевести работника с его пись-
менного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответ-
ствующую квалификации работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состоя-
ния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечаю щие указанным требованиям ва-

кансии, имеющиеся у него в данной местности. Предла-
гать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, со-
глашениями, трудовым договором.

4)	смены собственника имущества организации (в от-
ношении руководителя организации, его заместителей и 
главного бухгалтера);

5) неоднократного неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание;

6)	однократного грубого нарушения работником тру-
довых обязанностей:

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин в течение всего рабочего дня 
(смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 
также в случае отсутствия на рабочем месте без уважи-
тельных причин более четырех часов подряд в течение 
рабочего дня (смены);

б) появления работника на работе (на своем рабочем 
месте либо на территории организации - работодателя или 
объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

в) разглашения охраняемой законом тайны (государ-
ственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудо-
вых обязанностей, в том числе разглашения персональ-
ных данных другого работника;

г) совершения по месту работы хищения (в том чис-
ле мелкого) чужого имущества, растраты, умышленно-
го его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или по-
становлением судьи, органа, должностного лица, упол-
номоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или 
уполномоченным по охране труда нарушения работ-
ником требований охраны труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 
случай на производстве, авария, катастрофа) либо за-
ведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий;

7) совершения виновных действий работником, не-
посредственно обслуживающим денежные или товар-
ные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя;

7.1) непринятия работником мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов, сторо-
ной которого он является, непредставления или пред-
ставления неполных или недостоверных сведений
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Хотите разместить  
вакансию?  
 Позвоните: 

8-495-744-33-62

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ	 дог.
г.	 Москва	 и	 МО. Работа, подработка 
грузчиком - разнорабочим. Физически 
крепких, способных работать с груза-
ми. Разгрузка и разнос строительных 
материалов, демонтаж, чистка снега. 
Работа на строительных и складских 
объектах Москвы и Московской об-
ласти. Оплата ежедневно. Возможна 
работа с проживанием и питанием (об-
суждается отдельно).
т.	8-495-773-48-15,	8-958-500-22-10	
Игорь

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	 Одинцово. Производство воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий 
уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на 
карту без задержек. Премия по итогам 
работы. Оформление по ТК РФ. Оплата 
больничных и отпускных 28 дней. ул. Ма-
ковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

ГРУЗЧИК	 42	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Новопеределкино. 
Русская Чайная Компания приглашает на 
работу грузчика. График работы: Пн. – Пт. 
с 10.00 до 19.00 или 2/2 с 08.00 до 20.00. 
З/п 42000 руб. на руки.
т.	 8-495-447-05-56	 (доб.	 179),	 8-967-187-
71-85

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера либо непредставления 
или представления заведомо неполных или недосто-
верных сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами работником, его супругом 
(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, если указанные действия дают 
основание для утраты доверия к работнику со стороны 
работодателя. 
Понятие «иностранные финансовые инструменты» ис-
пользуется в настоящем Кодексе в значении, опреде-
ленном Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;

8)	совершения работником, выполняющим воспита-
тельные функции, аморального проступка, несовмести-
мого с продолжением данной работы;

*Увольнение  работника  по  основанию,  предусмо-
тренному  пунктом 7  или  8  части  первой  настоящей 
статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие 
основания для утраты доверия, либо соответствен-
но аморальный проступок совершены работником вне 
места работы или по месту работы, но не в связи с 
исполнением  им трудовых  обязанностей,  не  допуска-
ется позднее одного года со дня обнаружения проступ-
ка работодателем.

Сведения о применении к работнику дисциплинарно-
го взыскания в виде увольнения в связи с утратой до-
верия на основании пункта 7.1 части первой настоящей 
статьи включаются работодателем в реестр лиц, уволен-
ных в связи с утратой доверия, предусмотренный ста-

тьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

9) принятия необоснованного решения руководителем 
организации (филиала, представительства), его заме-
стителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации;

10) однократного грубого нарушения руководителем 
организации (филиала, представительства), его заме-
стителями своих трудовых обязанностей;

11)	 представления работником работодателю под-
ложных документов при заключении трудового договора;

12) предусмотренных трудовым договором с руково-
дителем организации, членами коллегиального исполни-
тельного органа организации;

13) в других случаях, установленных настоящим Ко-
дексом и иными федеральными законами.

В случае прекращения деятельности филиала, 
представительства или иного обособленного струк-
турного подразделения организации, расположенного 
в другой местности, расторжение трудовых договоров 
с работниками этого подразделения производится по 
правилам, предусмотренным для случаев ликвидации 
организации.

Не допускается увольнение работника по инициати-
ве работодателя (за исключением случая ликвидации 
организации либо прекращения деятельности индиви-
дуальным предпринимателем) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

НОЧНОЙ	ГРУЗЧИК	 от	36	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. В ком-
панию ТК Искандер требуется ночной 
грузчик на склад продуктов питания. 
График работы 5/2. Официальное тру-
доустройство. Адрес: г.Москва, ул. Ря-
биновая, д.47, стр.1.
т.	8-926-093-29-35	Татьяна

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ /
 МОЙЩИКИ

ДВОРНИКИ	 43	000	р
Село	 Усово.	 Компания «Смарт Кли-
нинг» приглашает дворников. График: 
6\1, с 7.00 до 19.00. ЗП 43.000 руб. Ме-
сто работы: село Усово, стр. 100. Рези-
денция на Рублевке.
т.	8-912-671-92-98	Азиз

ДВОРНИК	 45	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
дворника (рассматриваем пенсионеров). 
График работы 6/1. Есть дополнительные 
подработки. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, спецодежда. Медосмотр 
за счет работодателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

ДВОРНИК	 от	35	000	р.
м.	Озерная. В компанию требуется двор-
ник. График работы 5/2. Гражданство РФ. 
Бесплатное горячее питание. Официаль-
ное оформление по ТК РФ. ул. Рябино-
вая, 38.
т.	8-495-980-40-93,	8-967-048-93-92

МОЙЩИК	САМОЛЕТОВ	 45	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
мойщиков внешних поверхностей само-
летов (мужчины). График 5/2 с 08.00 до 
17.00. Есть дополнительные подработки. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Медосмотр за счет работо-
дателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

МОЙЩИЦА	САМОЛЕТОВ	 37	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
мойщиц салонов самолетов. График ра-
боты 1/3, 2/2. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, спецодежда. Есть допол-
нительные подработки. Медосмотр за 
счет работодателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

УБОРЩИЦА	 35	000	–	45	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
уборщиц. График работы: 2/2, 5/2, 6/1. 
Есть дополнительные подработки. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, 
спецодежда. Медосмотр за счет работо-
дателя.
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

УБОРЩИЦА	 35	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает на работу 
уборщицу. График работы 5/2. Место ра-
боты: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

УБОРЩИЦЫ/КИ	 от	42	000	р.
Западный	округ	 г.	Москвы	и	др. Убор-
щицы/ки в частные медицинские клиники. 
З/п от 42000 р. Уборка помещений кли-
ники. Работа с современным оборудо-
ванием. Официальное трудоустройство. 
Белая зарплата без задержек! Обучение 
для сотрудников! 
т.	8-969-059-57-94

УБОРЩИЦЫ/КИ	 35	000	–	46	000	р.
г.	 Москва,	 Подмосковье. Уборщицы/
ки требуются крупной компании, полный 
пакет документов, трудоустройство по ТК 
РФ, З/п 35000-46000р., график 6/1.
т.	8-926-011-02-78,	8-926-011-02-54,	
8-926-535-22-36

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru
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БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
(С ОБУЧЕНИЕМ)

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	 Одинцово. Производство воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий 
уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на 
карту без задержек. Премия по итогам 
работы. Оформление по ТК РФ. Оплата 
больничных и отпускных 28 дней. ул. Ма-
ковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	60	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). 
Компания «Адмирал-В» приглашает на 
работу комплектовщиков. График рабо-
ты сменный. Обучение. Оформление по 
ТК РФ. Корпоративный транспорт от ж/д 
станции Толстопальцево.
т.	8-968-029-27-26

КОМПЛЕКТОВЩИК	 50	000	–	100	000	р.
д.	Шарапово	(пос.	Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты» 
приглашает на работу комплектовщиков. 
График работы 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Об-
учение. Оформление по ТК РФ. Корпора-
тивный транспорт от м. Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

МАСТЕР	 от	60	000	р.
м.	 Киевская. Компания «ООО 
«Вектор-Ф»». Мастер на строительство 
наружных коммуникаций (водопровод, 
канализация). Приглашаем молодых 
специалистов без опыта работы. Нау-
чим всему сами. График: 5/2, с 08.00 до 
17.00, з/плата белая, трудоустройство с 
первого дня.
т.	8-915-483-40-15

МОНТАЖНИК	ОПТИЧЕСКИХ		
ЛИНИЙ	СВЯЗИ	 70	000	р.
г.	 Звенигород. Телекоммуникационная 
компания «Умные Сети» приглашает 
монтажников связи. Проводим обучение 
сотрудников с нуля. График работы: 5/2. 
Официальное трудоустройство, соц. па-
кет. Обязанности: проведения комплек-
са работ по подключению абонентов к 
высокоскоростной оптической линии 
связи.
т.	8-495-987-17-80	

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 
воздушно-пузырчатой пленки и упаковки 
приглашает на работу оператора произ-
водственной линии. Высокий уровень з/п. 
Выплаты 2 раза в месяц на карту без за-
держек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и от-
пускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Ва-
сильевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

ОПЕРАТОР	на	МАЗС	 дог.
МО	Наро-Фоминский	район. Требуются 
Операторы на МАЗС (многопрофильная 
автозаправочная станция: ГАЗ и топли-
во). Трудоустройство по ТК РФ, сменный 
режим 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

РАБОЧИЕ	 до	60	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Озерная. Срочно тре-
буются рабочие на разбор б/у оборудо-
вания, разгрузочно-погрузочные работы. 
Граждане РФ. График работы: пятиднев-
ка с 8.00 до 17.00. Адрес: ул. Верейская, 
д.29, стр.139.
т.	8-926-865-32-20,	8-926-975-01-95	–	зво-
нить	по	будням	с	9	до	18	ч.

УЧЕНИК	АВТОСЛЕСАРЯ	 дог.
г.	 Голицыно. Компания «Скания Сер-
вис». Полностью официальные трудоу-
стройство и доход, организация питания, 
добровольное медицинское страхование 
(ДМС), страхование от несчастных случа-
ев (НС). Обязанности: техническое обслу-
живание и ремонт грузовых автомобилей 
Scania. Требования: средне-специальное 
техническое образование.
т.	8-929-508-84-21

УПАКОВЩИК/ЦА	 2	000	р./смена
град	Московский. Требуется упаковщик 
/ упаковщица. Работа в тепличном ком-
плексе Агрокомбинат Московский. Сме-

ны дневные: с 07.00 до 19.00, с 08.00 до 
19.00. Оплата еженедельно на банков-
скую карту. Обучение в процессе работы.
т.	8-968-448-84-57	отдел	кадров

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

ХОСТЕС	 от	39	000	р.
м.	 Новопеределкино. Ресторан «Би-
блиотека». График работы 2/2 с 11 до 
23. Стоимость смены 2500 рублей, вы-
плата з/п каждую неделю. Опыт работы 
не обязателен. Бесплатное питание. 
Встреча гостей и грамотная организа-
ция посадки в зале ресторана. Улыбчи-
вость, общительность.
т.	8-905-551-68-88

Минтруд	определил	список	профессий	для	альтернативной	
службы	на	2022	год

Минтруд  России  подготовил  обновленный 
список профессий для альтернативнослу-
жащих, а также перечень организаций, где 

они  могут  работать.  Документ  опубликован  для 
общественного  обсуждения  на  федеральном  пор-
тале проектов нормативных правовых актов.

Проект приказа подготовлен на основании предложе-
ний федеральных и региональных органов исполнитель-
ной власти, предоставивших сведения по свободным 
рабочим местам и вакантным должностям. Он включает 
127 профессий и 1034 предприятия, куда могут быть на-
правлены молодые люди для прохождения альтернатив-
ной гражданской службы.

По сравнению с прошлогодним списком в перечень 
2022 года пополнился 30 должностями служащих: агро-
химик, администратор вычислительной сети, артист-
солист-инструменталист, артист оркестра духового, 
народных инструментов, эстрадно-симфонического, 
ассистент, воспитатель общежития, воспитатель про-
фессионально-технического учебного заведения, врач-

кардиоревматолог, врач-педиатр городской (районный), 
гидротехник, звукорежиссер, зубной врач, инженер, ин-
структор по труду, концертмейстер, мастер леса (участ-
ковый государственный инспектор по охране леса), ма-

стер по ремонту гидросооружений, медицинская сестра 
кабинета, медицинская сестра процедурной, медицин-
ский лабораторный техник, медицинский регистратор, 
микробиолог, музыкальный руководитель, преподава-
тель – организатор в колледжах, университетах и других 
вузах, специалист, техник-программист, экономист по 
планированию, экспедитор по перевозке грузов, эпиде-
миолог.

Помимо этого, добавились 11 профессий рабочих: ку-
рьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по 
ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощ-
ник воспитателя, рабочий по благоустройству населен-
ных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик, 
столяр.

При этом в перечни не вошли 18 профессий рабочих 
(водитель вездеходов, дворник, животновод, зверовод, 
матрос, матрос береговой, механизатор (докер-механи-
затор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузоч-
ных работах и ряд других).
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Газета	Работа	в	Западном	округе	–	Кадровое	издание		
по	размещению	вакансий.

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

С	нами	удобно    

➊  Возможность заключения договора на	долгосрочное	сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных	скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного	закрытия	вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.

➎  Своевременная	подготовка и отправка закрывающих документов.

Информация	о	газете	«Работа	в	Западном	округе»i
Распространение:

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

Дополнительные	источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поиска работы и социаль-
ных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу по вакансиям Запад-
ного 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, заинтере-
сованные 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.

Актуальные  

вакансии  

от лучших  

работодателей

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
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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


