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Газета объявлений о вакансиях  
москвы и московской области№04(131) 07.02-13.02.2022 

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

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
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.)

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

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63
Рассказовка

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

КОНДИТЕРА

заработная  
плата

 45 000 - 
 50 000 р.

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 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.
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БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
ГАРДЕРОБЩИК	 11	000	р.
м.	 Университет. Гардеробщик в дет-
скую стоматологию, срочно! График 
работы поликлиники 6/1, воскресенье 
выходной, график работы 2/2. Часы ра-
боты: понедельник-пятница 8.00-20.00, 
суббота 8.00-16.00. З/п 11 000р. 
т.	8-916-125-44-42

ПРИЕМЩИЦА		
В	ХИМ.ЧИСТКУ	 дог.
Приемщицы заказов в химчистку «Леда» 
по адресам: м.Спортивная, м.Фрунзен- 
ская, м.Войковская, м.Октябрьское поле, 
м.Сокол, м.Полежаевская, м.Борисов-
ские пруды, м.Севастопольская, м.Бирю- 
лево. График 2/2. Берем в том числе ак-
тивных пенсионеров. 
т.	 8-495-258-88-30,	 8-966-137-56-88	 -	
Запись	на	собеседование

МЕДИЦИНА / 
ФАРМАЦЕВТИКА

ВРАЧ	СТОМАТОЛОГ	 от	20%	от	услуг
пл.	 Рабочий	 поселок,	 м.	 Молодеж-
ная,	 м.	 Кунцевская,	 м.	 Славянский	
б-р. Стоматологической клинике «Си-
ликон» требуется врач стоматолог. Гра-
фик: 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.	 Молодеж-
ная,	 м.	 Кунцевская,	 м.	 Славянский	
б-р. Стоматологической клинике «Си-
ликон» требуется медицинская 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.	 Молодеж-
ная,	 м.	 Кунцевская,	 м.	 Славянский	
б-р. Стоматологической клинике «Си-

ликон» 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

ОХРАННИКИ	 2	500	–	2	900	р./смена
Охранники на бизнес-центры, скла-
ды, парковки, магазины, ЖК. Ставка 
2500/смена-вахта, 2500-2900/смена-
сутки. Своевременная ЗП, бесплат-
ное проживание 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	 от	20	000	р.
Охранники в Одинцовском районе: М. 
Вяземы, Перхушково. З/плата от 20 000 
рублей. Соц. Пакет, помощь в лицензи-
ровании.
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 ра-
боты в коттеджных поселках требуется 
охранник в ГБР. График 1/3, возможны 
подработки. Требования: наличие во-
дительского удостоверения.
т.	8-926-532-15-41

РАБОТНИКИ	ТРАНСПОРТНОЙ		
БЕЗОПАСНОСТИ	 4	200	р./выход
г.	 Москва. СРОЧНО. ПТБ «Фактор» 
проводит набор работников транспорт-
ной безопасности, СТРОГО имеющих 
свидетельства по 8, 6, 7, 5, 4 категори-
ям СОТБ. З/п от 4200 руб. выход. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, 
оплата согласно отработанного време-
ни, гибкий график работы. Хорошие ус-
ловия. 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)

ОХРАННИК	 45	000	–	54	000	р.
Одинцовский	 р-н. Требуются охран-

ники на вахту. Обязательно наличие 
УЧО. График работы – вахта, суточ-
ный. Оформление по ТК РФ. Оплата 
больничных и отпускных. БЕСПЛАТНО 
предоставляется проживание, форма. 
Компенсация проезда на 2 вахты. Все 
условия для проживания. Объекты: 
школы и сады.
т.	8-915-080-95-19

ПРОИЗВОДСТВО / 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАЧАЛЬНИК	СМЕНЫ	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - круп-
ная Российская компания по произ-
водству воздушно-пузырчатой плен-
ки и упаковки. Высокий уровень з/п. 
Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. 
Оформление по ТК РФ. Оплата боль-
ничных и отпускных 28 дней. ул. Ма-
ковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алек-
сей	Васильевич,	8-926-496-15-26	
WhatsApp

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 
воздушно-пузырчатой пленки и упа-
ковки приглашает на работу операто-
ра производственной линии. Высокий 
уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на 
карту без задержек. Премия по итогам 
работы. Оформление по ТК РФ. Опла-
та больничных и отпускных 28 дней. ул. 
Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алек-
сей	Васильевич,	8-926-496-15-26	
WhatsApp

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

РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

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

НАЛАДЧИК-МЕХАНИК	 дог.
г.	Одинцово. Производство воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки пригла-
шает на работу наладчика – механика 
машин и оборудования. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на 
карту без задержек. Премия по итогам 
работы. Оформление по ТК РФ. Опла-
та больничных и отпускных 28 дней. ул. 
Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей		
Васильевич,	8-926-496-15-26	
WhatsApp

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

приглашаем распространителей
газеты

8-926-158-81-94

гражданство рф

Принимаем на работу  
Пенсионеров

 Работа  

4 часа
(утРенние часы)

 саларьево 
 троПарево 
 Юго-ЗаПадная

у станциЙ метРо
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ЭЛЕКТРИК	 от	50	000	–	55	000	р.
д.	 Зайцево. На складской комплекс 
требуется электрик с опытом работы, 
оформление по трудовой, з/п от 50.000-
55.000 руб. График 5/2 с 9.00- 18.00 час. 
Место работы: МО Одинцовский р-н де-
ревня Зайцево Кокошкинское ш. 12.
т.	8-916-587-04-02

ЭЛЕКТРОМОНТЕР		
(ЭЛЕКТРИК)	 дог.
м.	 Молодежная. В ООО «МОС-
СПЕЦКОМПЛЕКТ» требуется элек-
тромонтер по ремонту и обслужи-
ванию ГПМ (козловые краны). Опыт 
работы от 3 лет. Допуск к работе на 
высоте. Оформление по ТК. График 
работы пн-пт, 8:00-17:00. 
т.	8-903-682-37-67

КОМПЛЕКТОВЩИК	 50	000	–	100	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). 
Компания «Садовая техника и инстру-
менты» приглашает на работу ком-
плектовщиков. График работы 5/2 (вых. 
– Сб., Вс.). Обучение. Оформление по 
ТК РФ. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошки-
но.
т.	8-919-660-13-50	

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.	8-925-178-28-71

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

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

ФАСОВЩИЦА	 от	35	000	р.
м.	 Озерная. Требуется фасовщица. 
Гражданство РФ, СНГ. Бесплатное го-
рячее питание. Официальное оформ-
ление 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). 
Компания «Садовая техника и инстру-
менты». Оклад от 40000 р. на руки. Об-
учение в процессе работы. Оформле-
ние по ТК РФ. График работы: 5/2 (вых. 
– Сб., Вс.). Корпоративный транспорт 
от м.Рассказовка и от ж/д станции Ко-
кошкино.
т.	8-919-660-13-50	

РЕСТОРАНЫ / 
ГОСТИНИЦЫ / ТУРИЗМ

КОНДИТЕР	 45	000	–	50	000	р.
м.	 Рассказовка.	 Кафе-кондитерская 
приглашает на работу кондитера. При-
готовление выпечки, пирожных, тортов. 
Опыт работы от 2-х лет. Гражданство 
РФ. График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
т.	8-926-460-23-63

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

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ	 55	000	р.
м.	Рассказовка.	В кафе требуется по-
вар-универсал. Требования: адекват-
ность, трудолюбие, ответственность. 
Желательно навыки по копчению, по-
нимание, что такое сувид, немного мо-
лекулярной кухни. Обеды, ужины, чай и 
кофе за счет работодателя. 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 кладов-
щика. График работы: 1/2, 1/3. Место 
работы: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48	

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

КЛАДОВЩИК	 50	000	–	70	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). 
Компания «Садовая техника и инстру-
менты» приглашает на работу кладов-
щиков. Выгрузка товара из транспорта 
поставщика; приемка по количеству и 
качеству. График работы 5/2 (вых. – Сб., 
Вс.). Оформление по ТК РФ. Корпора-
тивный 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 кладов-
щик. З/п от 55 000 руб. (210 руб./час + 
ежемесячные премии). График работы 
5/2 или 6/1, ночные смены. ул. Рябино-
вая, д. 45, стр.2.
т.	8-925-178-28-71

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

76%	сотрудников	задумали	сменить	компанию		
или	должность	в	новом	году

Уволиться или перейти на другую позицию в 
компании в этом году собираются 76 про-
центов специалистов. Такие данные полу-

чила рекрутинговая компания Hays в ходе между-
народного исследования.

В опросе на платформе LinkedIn (социальная 
сеть для профессионалов) участвовало свыше 48,6 
тысячи человек со всего мира. И только четверть из 
них в 2022-м не планирует искать новую работу.

За годы пандемии ситуация на рынке труда была 
довольно сложной. В начале эпидемии многие 
граждане остались без работы в связи с логдауном 
и сокращением штата в компаниях. Всеобщая пани-

ка потихоньку утихла, люди переориентировались 
на новые специальности, нашли компании готовые 
брать новых сотрудников в период всеобщего кри-
зиса. 

В настоящее время все более–менее стабилизи-
ровалось. Бизнес приспособился к новым реалиям, 
и перестроил работу персонала с учетом новых тре-
бований. Часть офисных сотрудников переведена 
на удаленный или смешанный режим работы. Для 
остальных работодатели пересмотрели условия 
оплаты труда и улучшили соцпакет. 

В период пандемии «многие поставили личное 
развитие на паузу» и «были заняты поддержани-

ем на плаву бизнеса, на который работали», под-
черкнул руководитель компании Алистер Кокс: 
«Повышение квалификации для многих стало 
второстепенной проблемой, которая может подо-
ждать до завтра, до следующего месяца или даже 
до следующего года. Этот образ мышления начи-
нает меняться и многие стали смотреть по сторо-
нам.

Начало календарного года - удобное время для 
критической оценки своей текущей позиции, ана-
лиза карьерных ожиданий и возможностей. Рынок 
вакансий находится в состоянии роста, компании 
заинтересованы в новых сотрудниках.

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  

размещайте вакансии бесплатно!  
                                       ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru

Если Вас обманул  
работодатель по объявлению 
 в газете, просьба сообщить  

на горячую линию  
издательства

8-495-744-33-62
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ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
МЕНЕДЖЕР	–		
КОНСУЛЬТАНТ	 от	80	000	р.
г.	 Красногорск. В мебельный салон 
приглашаем менеджера – консультан-
та. Мы предлагаем: оформление по ТК 
РФ, З/П от 80.000 (Оклад + %), график 
работы 2*2 с 10.00 до 22.00. Работа в 
городе Красногорск.
т.	8-925-772-19-26

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	45	000	–	55	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания 
«Русское молоко» приглашает на рабо-
ту визитного мерчендайзера. Выклад-
ка товара в магазине в соответствии с 
планограммой; контроль и планирова-
ние товарного 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 рабо-
ту торгового представителя. Работа с 
существующей клиентской базой (при-
ем заказов КПК/Планшет), расширение 
ассортимента, сокращение дебитор-
ской задолженности. 
т.	8-903-625-57-48

ТРАНСПОРТ / 
АВТОБИЗНЕС

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	В)	 дог.
м.	 Фрунзенская. Водитель кат. В, 
на легковой служебный а/м телека-
нала. Выезды на съёмки по Москве 
и МО. График работы: полный рабо-
чий день, 5/2 или 6/1. З/п: по резуль-
татам 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 катего-
рии D, на служебный микроавтобус 
отеля. Встреча-проводы гостей из/в 
аэр. Внуково. Сменный гр. работы: 
сутки/двое. З/п: достойная. Корпо-
ратив. мобильная связь. Карта тахо-
графа обязательна. Место работы: 
м. Рассказовка.
т.	8-903-790-67-44,	8-964-780-81-51

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	«D»)	 до	120	000	р.
Западный	 округ	 г.	 Москвы	 и	 др. 
Группа Автолайн приглашает на ра-
боту водителя автобуса регулярных 

городских пассажирских маршрутов 
(категории D). Тарифная ставка 427 
руб./час. Оформление по трудовому 
законодательству РФ. Полный соци-
альный пакет.
т.	8-800-444-05-20	(круглосуточно)

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

ВОДИТЕЛЬ-	
ЭКСПЕДИТОР	 66	000	–	90	000	р.
м.	 Озерная. ООО «ПроФреш». До-
ставка и экспедирование продуктов 
питания в магазины. Оформление то-
варно-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 подра-
ботки. Оформление по ТК РФ. Требо-
вания: права категории В; опыт работы 
от 1 года.
т.	8-925-178-28-71

Около 30 британских компаний сократят 
рабочую неделю до четырех дней на сле-
дующие полгода. В России идею активно 

обсуждали три года назад, но она так и осталась 
идеей. Следом началась пандемия, когда закрыва-
лась сфера услуг, а сотрудники компаний ушли на 
«удаленку». Эксперты не уверены, что наши рабо-
тодатели и сегодня готовы к подобным экспери-
ментам. Ведь последствия для экономики могут 
быть неоднозначными. Люди начнут брать подра-
ботки, но без официального трудоустройства. А 
это всколыхнет «теневую занятость».

В Великобритании эксперимент проводит орга-
низация 4 Day Week Global совместно с аналитиче-
ским центром Autonomy, учеными Оксфордского и 
Кембриджского университетов, а также Бостонского 
колледжа. По плану сотрудники компаний-участни-
ков будут работать с сохранением прежней зара-
ботной платы по «модели 100:80:100», которая под-
разумевает стопроцентную оплату за 80% рабочего 
времени в обмен на обязательство поддерживать 
100% производительности труда.

Эксперимент пройдет параллельно с аналогич-
ными проектами в Ирландии, США, Канаде, Австра-
лии и Новой Зеландии, отмечается на сайте 4 Day 
Week Global. Ассоциация обещает помощь в орга-
низации четырехдневной рабочей недели: компа-
нии получат доступ к системе подготовки к переходу 
на новый режим, экспертам и инструкциям.

Кроме того, по каждой фирме исследователи 
будут вести подробную статистику изменений про-
дуктивности, а сами участники смогут постоянно 
поддерживать контакт друг с другом, чтобы обмени-
ваться опытом.

Предполагается, что если сотрудники будут ра-
ботать четыре дня в неделю, то они будут дольше 
отдыхать и, как следствие, испытывать меньше 
стресса и подходить к работе с большим рвением. 
Продуктивность при таком сценарии должна либо 
остаться на прежнем уровне, либо вырасти.

Напомним, что идея уменьшить продолжитель-
ность рабочей недели с пяти до четырех дней об-
суждалась в России в 2019 году, после того, как об 
этом заявил тогдашний премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Тогда он поручил минтруду проработать 
этот вопрос. Минтруд идею оценил. К положитель-
ным моментам сокращения рабочей недели, так 
же, как и британские экспериментаторы, он отнес 
возможность более гармонично сочетать работу и 
семейные обязанности, заниматься спортом, отды-
хать, посещать культурные мероприятия, развивать-
ся - личностно и профессионально. Соответствен-
но, должна повышаться и эффективность труда, 
так как люди смогут овладевать новыми знаниями 
и навыками и меньше уставать. А на свежую голо-
ву работается легче. Но смогут ли люди за более 
короткое время производить столько же продукции, 
как и прежде, - вопрос. Зарплату же им придется 
платить прежнюю. Производители в такой ситуации 
будут повышать стоимость продукции.

Процесс сокращения времени на труд - глобаль-
ный и закономерный. Многие процессы переходят 
«в цифру», и на них просто не нужно тратить столь-
ко времени, когда они выполнялись механически. 
Так, в XIX веке рабочий день на фабриках мог про-
должаться 12 часов с одним выходным в неделю. 
В 1930-е в Советском Союзе существовала шестид-
невная рабочая неделя с одним выходным. Сегодня 

в мире есть довольно много стран, где максималь-
ная продолжительность рабочей недели меньше, 
чем российские 40 часов, - это Франция, Германия, 
Ирландия и ряд других государств.

В Исландии в 2015-2019 годах проводили экс-
перимент по сокращению рабочего времени при 
участии Городского совета Рейкьявика и нацио-
нального правительства. Проект затронул более 
2500 работников - около одного процента всего ра-
ботающего населения страны - в совершенно раз-
ных организациях: учреждениях дошкольной под-
готовки и социальных услуг, больницах, офисах и 
так далее. Как отмечает BBC, эксперимент имел 
колоссальный успех, из-за чего многие профсою-
зы пересмотрели рабочие графики, а 86% работа-
ющих исландцев либо стали работать меньше за 
ту же плату, либо получили право перейти на та-
кой режим. Сотрудники компаний, принявших уча-
стие в инициативе, сообщили, что действительно 
стали меньше испытывать стресс и страх выгора-
ния, а их здоровье и баланс между работой и лич-
ной жизнью улучшились. Кроме того, они стали 
больше проводить времени с семьей, заниматься 
хобби и домашними делами.

В 2019 году японское подразделение компании 
Microsoft Japan провела аналогичный эксперимент 
для 2300 своих сотрудников. В результате их продук-
тивность выросла на 40%, они стали брать меньше 
отгулов, а все рабочие встречи проходили более эф-
фективно. Девять из десяти работников компании за-
явили, что хотели бы продолжить трудиться по такой 
схеме. Эксперимент также показал, что новый график 
позволяет снизить расходы электроэнергии на 23%, а 
бумаги - на 59%.

Возможен	ли	в	России	эксперимент	с	4-дневной	рабочей									
неделей,	как	в	Британии

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 60 000 – 65 000 р. 
 График работы 1/2, 1/3
УБОРЩИЦА ЗП 35 000 р. 
 График работы 5/2
ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    
 ЗП от 70 000 – 100 000 р.

ХотитЕ размЕстить  
Вакансию?  
ПозВонитЕ: 

8-495-744-33-62
наПишитЕ:   

welcome@domrezume.ru
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Новозеландское подразделение компании 
Unilever в декабре 2020 года объявило, что в тече-
ние последующих 12 месяцев 81 ее сотрудник будет 
работать четыре дня в неделю, а зарплату получать 
как за пять. По итогам эксперимента, который дол-
жен был закончиться в минувшем декабре, фирма 
намерена решить, стоит ли перевести на новый гра-
фик всех ее сотрудников в мире.

А американская компания Bolt, занимающаяся 
электронной торговлей, совсем недавно оконча-
тельно перевела своих сотрудников на график 4-3. 
Предварительно фирма три месяца тестировала 
эту схему, и результаты оказались впечатляющими: 
производительность возросла, работа стала более 
оптимизированной, и сотрудники остались доволь-
ны. 94% работников и 91% менеджеров заявили, что 
хотят сохранить новый график. 84% персонала при-
знали, что стали более продуктивными, столько же 
сообщили об улучшении баланса между работой и 
личной жизнью, а 86% заявили, что более эффек-
тивно использовали свое время. По словам главы 
компании Райана Бреслоу, главная идея перехода на 
четырехдневку заключается не в том, чтобы рабочих 
часов стало больше, а в том, чтобы люди работали 
эффективнее и были более сосредоточены на своем 
деле, передает телеканал CNBC.

Российские эксперты и работодатели с большой 
осторожностью относятся к таким нововведениям. 
Как считает кандидат экономических наук, доцент 
департамента логистики и маркетинга Финансового 
университета при правительстве РФ Ольга Жильцо-
ва, россияне довольно трудолюбивы, но зачастую 
склонны растягивать многие процессы во времени. 
«Сейчас же, за два года пандемии, локдаунов, за-
крытия целых сфер, люди просто истосковались по 
работе. Если принудительно ввести сокращение до 
четырехдневной недели, то оптимистический про-
гноз - сотрудники будут искать подработку в освобо-

дившийся выходной день. Пессимистический про-
гноз неутешителен, особенно в сегментах низкого 
дохода: люди начнут проводить время за «бутылкой 
вина», что приведет к повышению криминогенной 
обстановки в стране и большому количеству травм 
людей в нетрезвом состоянии. Оба прогноза для 
экономики страны невыгодны, так как с подработок, 
как правило, люди не платят налоги, а второй слу-
чай будет напрягать и без того перегруженную ме-
дицину», - отмечает Жильцова.

То, что россияне жаждут работать, в какой-то мере 
подтверждают и опросы общественного мнения. Так, 
из опроса SuperJob, проведенного летом 2021 года, 
следует, что изменения продолжительности трудо-
вой недели поддерживают 39% россиян. При этом 
еще в июне 2019 года число сторонников «четырех-
дневки» составляло 49%, в октябре 2020-го - 40%, а 
в феврале 2021-го - 48%. Тогда же и министр труда 
Антон Котяков отмечал, что минтруд в данной ситу-
ации не видит предпосылок для перехода россиян 
на четырехдневную рабочую неделю. По словам ми-
нистра, намного актуальнее сейчас стоит вопрос об 
удаленной работе, которая все активнее внедряется 
в повседневную жизнь. «Удаленная занятость, режим 
фриланса и возможности работать за рамками офиса 
это своего рода альтернатива», - уточнял министр.

«Российские работодатели в целом более кон-
сервативны, чем их западные коллеги. Если мы 
говорим о сервисных отраслях, таких как коммуни-
кационный консалтинг, например, то здесь рабочие 
процессы во многом «зеркалят» своих клиентов. А 
это значит, что пока клиент не перейдет на четы-
рехдневную рабочую неделю, сервис тоже этого не 
сделает. Но сейчас компании в целом сосредоточе-
ны на отработке антикризисных кейсов, и переход 
на четырехдневную неделю только усложнит и так 
не лучшее положение малого и среднего бизнеса. 
Компании не готовы платить столько же за мень-

шую вовлеченность и сокращенные рабочие часы», 
- уверен директор по персоналу агентства КРОС 
Дмитрий Дударев.

По его мнению, в перспективе такие эксперимен-
ты возможны в сферах, где не так критичны графики 
сменности. «В меньшей степени это будет интересно 
сервису и производству, где принцип формирования 
рабочих графиков и так не сильно привязан к пятид-
невной рабочей неделе. В творческих отраслях гра-
фик работы вообще не играет решающую роль, и 
люди сами регулируют свою нагрузку. Я думаю, если 
такой эксперимент в будущем и состоится у нас, то 
бизнес должен будет сам выбрать формат работы, а 
переход должен быть плавным и возможно касаться 
только определенных категорий сотрудников внутри 
организаций. Кроме того, возможно, сложится ситуа-
ция, когда сам рынок начнет диктовать такие условия. 
Если рынок сформирует потребность в четырехднев-
ной рабочей неделе, сферы сами начнут адаптацию 
к новым изменениям», - уточнил Дударев.

А президент ООО «Меркатор Холдинг» Алек-
сандр Белогорцев добавил, что для кардинального 
сокращения трудовой нагрузки требуется качествен-
ное повышение автоматизации рабочих процессов и 
одновременно - повышение числа высококлассных 
специалистов (как для промышленности, так и для 
IT). Но и в той, и в другой сфере сейчас наблюдает-
ся дефицит кадров: так обстоят дела и в России, и 
во всем остальном мире, считает он.

По мнению Белогорцева, пока необходимо со-
средоточиться на том, чтобы создавать комфорт-
ные условия труда для сотрудников. Тогда они 
будут меньше уставать, эффективность труда повы-
сится. «Целесообразнее не копировать чужой опыт, 
а работать над тем, чтобы именно условия труда 
были иными, над повышением ответственности ра-
ботодателя перед своими сотрудниками», - считает 
представитель бизнеса.

Источник rg.ru

ВОДИТЕЛЬ-	
ЭКСПЕДИТОР	 от	90	000	р.
Западный	округ	г.Москвы	и	др. Ком-
пания «ДАМтранс». Требуется води-
тель-экспедитор на Газель NEXT. Пра-
ва категории «В».
т.	8-926-900-83-12

ОПЕРАТОР	на	МАЗС	 дог.
МО	 Наро-Фоминский	 район. Тре-
буются Операторы на МАЗС (мно-
гопрофильная автозаправочная 
станция: ГАЗ и топливо). Трудоу-
стройство 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. Требуют-
ся Операторы на МАЗС (многопро-
фильная автозаправочная станция: 
ГАЗ и топливо): г.Москва, ул. Зенит-
чиков, 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

ШВЕИ / ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ШВЕЯ	 от	47	000	р.
м.	Кунцевская. ООО «ТНН ПЛЮС». 
ЗП сдельная от 47000 руб. График 
5/2; оформление по ТК РФ. Обя-
занности: Пошив женской одежды 
из трикотажа на оверлоке и прямо-
строчной 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

ГРУЗЧИК	 от	50	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). 
Компания «Садовая техника и инстру-
менты». Требуется грузчик. График ра-
боты: 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Оформление 
по ТК РФ. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и от ж/д станции Кокош-
кино.
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 подработ-
ки. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, спецодежда. Медосмотр за счет 
работодателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

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

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
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Минтруд	разъяснил,	можно	ли	разбивать	ежегодный	отпуск	
на	части

Ежегодный оплачиваемый отпуск разбивать на 
части можно. Но одна из частей отпуска не 
должна быть меньше 14 дней, разъяснил Мин-

труд в Instagram. А вот оставшуюся часть можно дро-
бить даже по дню. Но только в том случае, если на 
это согласен работодатель.

В 2022 году выгоднее уходить в отпуск в марте, 
августе, сентябре и декабре.

Дни отдыха стоят дешевле, чем рабочие дни. Все 
дело в разных формулах расчета оплаты отпускного 
и рабочего времени. И чем меньше в месяце рабо-
чих дней, тем дороже они ценятся. Меньше всего ра-
бочих дней в 2022 году было в январе (16). Меньше 

обычного их в феврале (19) и мае (18). В эти меся-
цы лучше ударно поработать, к тому же в них и так 
будет достаточно праздничных дней. А вот в отпуск, 
исходя из этой логики, лучше пойти в марте, августе, 
сентябре и декабре. В этих месяцах максимальное 
количество рабочих дней - 22 или 23.

Источник: gr.ru

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

НОЧНОЙ	ГРУЗЧИК	 от	36	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. В ком-
панию ТК Искандер требуется ноч-
ной грузчик 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

РАЗНОРАБОЧИЙ	–		
ГРУЗЧИК	 200	р./час
г.	Москва	и	МО.	Работа, подработ-
ка грузчиком - разнорабочим. Физи-
чески крепких, способных работать 
с грузами (пеноблоки, гипсокартон, 
строительные смеси - мешки 25 кг). 
Разгрузка и разнос строительных 
материалов, демонтаж, чистка сне-
га. Работа на строительных и склад-
ских объектах Москвы и Московской 
области. Оплата ежедневно 200 
рублей в час, 8 часов 1600 рублей. 
Возможна работа с проживанием и 
питанием (обсуждается отдельно). 
т.	8-958-500-22-10,	8-495-773-48-15

РАБОЧИЕ	 до	60	000	р.
м.	 Кунцевская,	 м.	 Озерная. Срочно 
требуются рабочие на разбор б/у обо-
рудования, разгрузочно-погрузочные 
работы. Граждане РФ. График рабо-
ты: 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	 –	
звонить	по	будням	с	9	до	18	ч.

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

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ /
 МОЙЩИКИ

ДВОРНИК	 45	000	р.
аэр.	 Внуково. Приглашаем на работу 
дворника (рассматриваем пенсионе-
ров). График работы 6/1. Есть допол-
нительные подработки. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, спецодеж-
да. Медосмотр за счет работодателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

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 подработ-
ки. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, спецодежда. 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 
мойщиц салонов самолетов. График 
работы 1/3, 2/2. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, спецодежда. Есть 
дополнительные подработки. Медос-
мотр за счет работодателя. 
т.	8-965-113-19-90	с	9.00	до	18.00

УБОРЩИЦА	 45	000	р.
м.	Новопеределкино. График: 2*2 с 
08.00 до 20.00, ЗП: 45 000 р. ул. По-
година, д.4.
т.	8-925-774-09-02	Ольга,	8-918-862-
57-14	Ирина,	8-495-777-28-78	Офис

УБОРЩИЦА	
(не	полн.	день)	 15	000	р.
м.	 Молодежная	 (Немчиновка). 
Уборка офисных помещений. Убор-
ка площадей общего пользования. 
График работы: Частичная заня-
тость (не полный рабочий день). З/п: 
15000р. 
т.	8-985-352-32-10	(Валентина	
Алексеевна)

УБОРЩИЦА	 1	300	р./день
м.	 Молодежная	 (Немчиновка). 
Уборка помещений за животными 
(кошки, собаки, лисы, еноты). Гра-
фик работы: с 8.00 до 20.00 два че-
рез два. З/п: 1300р. в день. 
т.	8-985-352-32-10	(Валентина	
Алексеевна)

УБОРЩИЦА	 38	000	р.
м.	 Кунцевская. Для уборки в бизнес-
центр требуется уборщица. График 
5/2 с 08.00 до 17.00. Гражданство РФ. 
Без вредных привычек. Добросовест-
ное выполнение работы. Поддержание 
офисных помещений в чистоте, рас-
клад расходного материала. Оформле-
ние по ТК РФ.
т.	8-495-363-65-86	Светлана

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

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

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

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  
что нашли вакансию  

в газете

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

всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru

Если Вас обманул 
работодатель  

по объявлению в газете,  
просьба сообщить на горячую 

линию издательства 

8-495-744-33-62

СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
(граждане РФ)З/п   до 60 000 руб.

Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.  
График: пятидневка с 8-00 до 17-00 ч.
Адрес: Верейская, д. 29, стр. 139
8-926-975-01-95,  8-926-865-32-20

 звонить по будням с 9-18 ч.
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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

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
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Красочность Полноцветная печать

Характеристика газеты 

8 (926) 460-23-63

ПОВАР-  
универсал

в 
кафе

СОЛНЦЕВО 
ПАРК

ТРЕБОВАНИЯ: 
адекватность, ответственность, 
трудолюбие, желание развиваться. 

Желательно навыки по копчению, 
понимание что такое сувид,  
немного молекулярной кухни.

График 5/2 12 ч 
    Рассказовка

Обеды, ужины, чай и кофе  
за счёт работодателя

з/п  55 000 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

приглашаем

распространителей

газеты

8-926-158-81-94 Работа 4 часа (утренние часы)

принимаем  
на работу пенсионеров

гражданство рф

у станций метро

		Ломоносовский		
проспект
	Раменки
		Мичуринский		
проспект
	Озерная

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

СРОЧНО

РАБОЧИЕ
ГРАЖДАНЕ РФ

8 (926) 865-32-20
8 (926) 975-01-95

ТРЕБУЮТСЯ

зп до 60 000 руб.
Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.
График: 5/2 с 8-00 до 17-00 ч.
Адрес: ул. Верейская, д. 29 стр. 139

звонить по будням с 9-18 ч.


