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Газета объявлений о вакансиях  
москвы и московской области№05(132)14.02-20.02.2022 

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

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

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
  ОПЕРАТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЛИНИИ

 ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК
г. Одинцово, улица Маковского, 7
+7 (495) 644 44 70, доб. 222 Алексей Васильевич
+7 (926) 496 15 26 WhatsApp

  Высокий уровень 
заработной платы 

  Выплата заработной платы 
2 раза в месяц на карту 
без задержек

 Премия по итогам работы
 Оформление по ТК РФ
  Оплата больничных 

и отпускных 28 дней

Мы предлагаем работу 
в стабильной, развивающейся компании! 

«ПолиАэрПак» – крупная российская компания 
по производству воздушно-пузырчатой пленки 
и упаковки приглашает на работу:

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.)

з/п 73 500 руб.
  график: 5/2  

(полный рабочий день)
  опыт работы сборщиком 

трансформаторов или 
слесарем-сборщиком  
от 1,5 лет

  образование средне-
специальное

ТребуеТся

слесарь-сборщик 
трансформаторов

г. одинцово
т. 8-968-665-44-61

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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  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Вакансии ведущих компаний ................... 2
Административный персонал .................. 2
Медицина / Фармацевтика ....................... 2
Охрана / Безопасность .............................. 2

Производство /  
Промышленность ...................................... 2
Рабочие специальности ............................ 2
Рестораны / Гостиницы / Туризм .............. 3

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

Транспорт / Автобизнес............................. 4
Разнорабочие / Грузчики ........................... 5
Уборщики / Дворники / Мойщики ............. 6
Без опыта работы (с обучением) ............. 6

Обязанности:

Условия:

Требования:

м. Озерная, Ул. Рябиновая, дом 45 
8 (963) 776-72-91

ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕДИТОР

ООО «ПроФреш»

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

Водительские права категории B
Опыт работы от 1 года

 Магазины доставки в одном районе
  З/п от 66 000 руб. до 90 000 руб.  

+ хорошие подработки
  Работа на авто компании Nissan 

Cabstar
 Оплата ГСМ
 Оформление по ТК

требуются:
Русская Чайная Компания

ГРузЧиК
з/п 42 000 руб. на руки
График работы Пн.- Пт. с 10.00 до 19.00  
или 2/2 с 08.00 до 20.00

КладовщиК
з/п 50 000 руб. на руки
График работы Пн.- Пт. с 10.00 до 19.00
Опыт работы кладовщиком от 1 года
 Приемка товара
 Участие в инвентаризациях
 Работа с документами и товаром

БРиГадиР смены
з/п 55 000 руб. на руки
График работы Пн.-Пт. с 08.00 до 16.30
Опыт работы бригадиром на производстве 
от 1 года
 Управление коллективом до 10 человек
  Контроль и выполнение процессов  

и операций цеха
  Ежедневное распределение 

обязанностей между работниками цеха, 
согласно плану заданий

  Проведение инвентаризаций ТМЦ 
контролируемого участка

Тел.:     8 (495) 447-05-56 (доб.179),
         8 (967) 187-71-85

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

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	 от	20	000	р.
Охранники в Одинцовском районе: М. 
Вяземы, Перхушково. З/плата от 20 000 
рублей. Соц. Пакет, помощь в лицензиро-
вании.
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. 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

СОТРУДНИК		
В	ЧОП	 					2	300	/	4	000	руб./смена		
м.	Киевская,	м.	Ломоносовский	пр-т.	
ЧОП проводит набор сотрудников 4 раз-
ряда. График 1/3 -4000 руб. График 2/2 - 
день 12 час. - 2300 руб. Питание. ул. Мос-
фильмовская.
т.	8-905-770-94-14

ПРОИЗВОДСТВО / 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 

воздушно-пузырчатой пленки и упаковки 
приглашает на работу оператора про-
изводственной линии. Высокий уровень 
з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту 
без задержек. Премия по итогам работы. 
Оформление по ТК РФ. Оплата больнич-
ных и отпускных 28 дней. ул. Маковско-
го, 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 об-
учение. Офиц. трудоустройство. График 
работы 5/2, с 9.00 до 18.00. Место рабо-
ты: ул. Витебская д.9, с15. З/П до 65 000 
руб.
т.	8-495-374-55-60

РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ГАРДЕРОБЩИК	 11	000	р.	
м.	Университет. Гардеробщик в детскую 
стоматологию, срочно! График работы 
поликлиники 6/1, воскресение выходной, 
график работы 2/2. Часы работы: поне-
дельник - пятница 8.00 - 20.00, суббота 
8.00 - 16.00. З/п 11 000р.
т.	8-916-125-44-42

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

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)	

ВАКАНСИИ ВЕДущИХ КОМПАНИЙ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК	 57	000	р.
г.	 Одинцово. Электромонтажник (с 
правами кат. В) требуется в компанию 
по наружной рекламе. г. Одинцово, Ру-
блевский проезд, 14 (ж/д ст. Сколково/
Трехгорка). Оформление по ТК РФ. 
т.	8-903-161-09-61	Ольга

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)

ЭЛЕКТРИК	 от	50	000	–	55	000	р.
д.	Зайцево. На складской комплекс тре-
буется электрик с опытом работы, оформ-
ление 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 деревня За-
йцево Кокошкинское ш. 12.
т.	8-916-587-04-02

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

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	

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 рабо-
ты.
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 
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	

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-ПЕКАРЬ	 от	40	000	р.	
м.	 Солнцево. Наличие: поварского 
образования, опыта, медицинской 
книжки. График: пятидневка. Адрес 
работы: ул. Авиаторов, район Солнце-
во. 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-
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	 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	 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	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	

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 + ежемесяч-
ные премии). График работы 5/2 или 6/1, 
ночные смены. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т.	8-963-776-72-91

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. Об-
учение в процессе работы. Оформление 
по ТК РФ. Корпоративный 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

В компанию 
 по наружной рекламе

требуются:

+7 (903) 161-09-61
ольга

г. Одинцово

водитель – рабочий 
з/п 61 000 руб.

водитель – монтажник 
з/п 90 000 руб. 

удостоверение сварщика

электромонтажник 
з/п 57 000 руб. 

права кат. «В»

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 

8 (963) 776-72-91

КОМПЛЕКТОВЩИК

КЛадОВЩИК

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

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

Приглашаем

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



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №05 (132) 14 – 20 февраля 2022 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

РАБОТА в западном округе№05 (132) от 14.02.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624
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Западного округа

8 (495) 744-33-62

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 Красно-
горск.
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

Какие	вопросы	задавать	на	собеседовании
Некоторые соискатели воспринимают собе-

седование как экзамен, забывая, задавать 
нужные вопросы, которые определят их соб-

ственный выбор. Менеджер по персоналу решает 
свою задачу: определить, насколько соответ-
ствует кандидат открытой вакансии. А канди-
дат решает свою задачу: получить наиболее пол-
ную информацию о компании, должности, условиях 
труда и т.д., чтобы решить, нужна ли ему такая 
работа, или следует посмотреть еще варианты.  
В конце собеседования работодатели говорят: 
«Может быть, у вас есть какие-то вопросы?» 
Это приводит в ступор и становится чуть ли не 
самым стрессовым моментом на встрече. Обсу-
дим, какие вопросы нужно иметь в арсенале, что-
бы вас не застали врасплох.

ДОЛЖНОСТНЫЕ	ОБЯЗАННОСТИ
Не всегда в вакансии расписан полный функционал и 

по факту может оказаться, что в ваши обязанности будет 
входить не совсем то, что хотелось бы. Данный вопрос 
нужно задать на первичном собеседовании с менедже-
ром по персоналу и потом обязательно непосредствен-
ному руководителю, так как он как раз расскажет все ню-
ансы предстоящей работы.

 Например, в функции кладовщика может периоди-
чески входить погрузка, разгрузка продукции. Продавец 
– кассир может дополнительно делать работу мерчен-
дайзера и наоборот, мерчендайзера могут поставить 
работать за кассу (а вам, например этого не хотелось 
делать). Узнайте, сколько человек работает в отделе и 
как распределяются обязанности. Исходя из этих отве-
тов, вы примите для себя решение, соответствует ли за-
работная плата вашим будущим обязанностям. 

ГРАФИК	РАБОТЫ
Не бойтесь показаться дотошным, задавая вроде бы 

простые вопросы. Графики работы официальный и фак-
тический могут отличаться. Например, есть компании, 
в которых рабочий день начинается с 9:00, но для того, 
чтобы с утра попасть на служебное совещание, нужно 
приходить раньше, до начала работы. Либо есть такие 
компании, в которых приветствуются задержки на рабо-
те, это считается нормой. Еще спросите про обеденный 
перерыв. У некоторых он составляет 30 мин. Это, кстати, 
не является нарушением трудового законодательства. 
Работодатель сам устанавливает временной проме-
жуток для обеденного перерыва, но он не может быть 
меньше 30 мин. за 8-ми часовой рабочий день.

ЗАРАБОТНАЯ	ПЛАТА
Почему то, так сложилось, что некоторые работо-

датели не любят, когда соискатель очень интересуется 
зарплатой. Современные тенденции в области подбора 
персонала предполагают, что кандидат должен больше 
интересоваться самой работой, потом коллектив, а уж 
потом зарплатой. На самом же деле зарплата в первую 
очередь интересует более 70% кандидатов, остальные 
30% делают вид, что она стоит на втором или третьем 
месте, ну принято сейчас так. Еще спросите, как строит-
ся заработная плата. Например, оклад + %, или оклад + 
премия. Как известно, премиальная часть не является 
обязательной и ее могут вообще не выплатить. Какая 
заработная плата на испытательный срок, какая после. 
Вся ли зарплата официальная и как выплачивается (по 
Трудовому законодательству заработная плата должна 
выплачивается не реже 2х раз в месяц). Бывают ли за-
держки, как оплачиваются переработки (если они есть). 
Есть ли разница в зарплате в дневные и ночные смены. 
Соотнесите всю эту информацию с вашими пожелани-
ями, если вы готовы к данной форме оплаты, то можно 
переходить к следующему вопросу.

ОФОРМЛЕНИЕ	НА	РАБОТУ
Задайте вопрос менеджеру по персоналу как оформ-

ляют сотрудника в компанию. Какой договор, срочный 
или бессрочный. Если вас оформили официально, то в 
течение 3х дней вы должны получить на руки подписан-
ный экземпляр трудового договора и подписать приказ о 
приеме на работу. Если работодатель не выполнил одно 
из условий, то, скорее всего вас не оформили, и вы впра-
ве задать вопрос в отдел кадров о сроках принятия на 
работу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	ВОПРОСЫ
Есть еще несколько второстепенных, но не менее 

важных вопросов. Задайте их менеджеру по персоналу 
на финальном собеседовании или уточните по телефону:

  есть ли в компании дресс-код?
 как организовано питание, есть столовая или ор-
ганизованное место, где можно разогреть еду и поку-
шать?
 как разделяется ежегодный оплачиваемый отпуск?
 как организовано рабочее место?

Задавайте вопросы спокойно, не упоминая бывшие 
компании, в которых вам пришлось столкнуться с той или 
иной проблемой. Если вы видите, работодатель насторо-
жено отвечает на ваши вопросы, объясните ему, что вам 
просто хотелось бы знать все нюансы работы в компании, 
так как у всех свои условия работы. И лучше успокойте 
работодателя, что вы, например, не против переработок, 
но хотелось бы знать, насколько они бывают частые. Или 
вы не против окладно-премиальной оплаты труда, но хо-
телось бы знать, выплачивается премия ежемесячно или 
квартальная или годовая. В общем, не стесняйтесь зада-
вать вопросы и выбирайте лучшие предложения.

Удачи!

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.

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	(кат.	«D»)	 до	120	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др. Группа 
Автолайн приглашает на работу водителя 
автобуса регулярных городских пасса-
жирских маршрутов (категории D). Тариф-
ная ставка 427 руб./час. Оформление по 
трудовому законодательству РФ. Полный 
социальный пакет.
т.	8-800-444-05-20	(круглосуточно)

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-	
МОНТАЖНИК	 90	000	р.
г.	 Одинцово. Водитель-монтажник 
требуется в компанию по наружной 
рекламе. Наличие прав кат. В, удосто-
верение сварщика. г. Одинцово, Ру-
блевский 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 сер-
висной бригады требуется в компанию 
по наружной рекламе. Наличие прав 
кат. В. г. Одинцово, Рублевский про-
езд, 14 (ж/д ст. Сколково/Трехгорка). 
Оформление по ТК РФ. 
т.	8-903-161-09-61	Ольга

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».
т.	8-926-900-83-12	

ТРАНСПОРТ / 
АВТОБИЗНЕС

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
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сайт zaojob.ru

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

РАЗНОРАБОЧИЕ /
ГРуЗЧИКИ

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

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

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.

Испытательный	срок	при	приеме	на	работу
Согласно статье 70 ТК РФ при заключении 

трудового договора в нем, по соглашению 
сторон, может быть предусмотрено усло-

вие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе.

Отсутствие в трудовом договоре условия об ис-
пытании означает, что работник принят на работу без 
испытания. В случае, когда работник фактически до-
пущен к работе без оформления трудового договора 
(часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании 
может быть включено в трудовой договор, только если 
стороны оформили его в виде отдельного соглашения 
до начала работы.

В период испытания на работника распространя-
ются положения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, коллективного договора, соглаше-
ний, локальных нормативных актов. В этот период 
работник обязан подчиняться правилам внутреннего 
трудового распорядка, он имеет право на выплату за-
работной платы в полном размере, на пособие по вре-
менной нетрудоспособности и др.

В свою очередь, работодатель вправе требовать от ра-
ботника исполнения всех обязательств, предусмотренных 
трудовым договором, а также по своей инициативе прекра-
тить трудовой договор с работником в период испытатель-
ного срока по любому предусмотренному ТК основанию с 
соблюдением всех установленных условий.

ПРИМЕЧАНИЕ
Так, если работник, принятый с испытательным сро-

ком, подлежит увольнению с работы до истечения срока 

испытания в связи с сокращением численности штата 
работников, увольнение должно быть произведено с со-
блюдением всех условий, предусмотренных для работ-
ников, увольняемых по этому основанию.

ИСПЫТАНИЕ	ПРИ	ПРИЕМЕ	НА	РАБОТУ		
НЕ	УСТАНАВЛИВАЕТСЯ	ДЛЯ:

лиц, избранных по конкурсу на замещение соот-
ветствующей должности, проведенному в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в 
возрасте до полутора лет;

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное об-

разование или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по по-
лученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответ-
ствующего уровня;

лиц, избранных на выборную должность на оплачи-
ваемую работу;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода 
от другого работодателя по согласованию между ра-
ботодателями;

лиц, заключающих трудовой договор на срок до 
двух месяцев;

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым 
Кодексом РФ, иными федеральными законами, кол-
лективным договором.

Срок испытания не может превышать трех меся-
цев, а для руководителей организаций и их замести-
телей, главных бухгалтеров и их заместителей, ру-
ководителей филиалов, представительств или иных 
обособленных структурных подразделений организа-
ций - шести месяцев, если иное не установлено феде-
ральным законом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Так как с точки зрения гражданского законодатель-

ства обособленные структурные подразделения - это 
филиалы и представительства юридического лица и 
только, следует полагать, что срок испытания продол-
жительностью свыше 3 (до 6) месяцев может быть уста-
новлен руководителям только этих структурных подраз-
делений (см. ст. 55 ГК). В связи с этим не может быть 
установлен срок испытания продолжительностью до 6 
месяцев, например, начальнику цеха, отдела, сектора и 
других аналогичных структурных подразделений, неза-
висимо от степени их обособленности.

При заключении трудового договора на срок от двух 
до шести месяцев испытание не может превышать двух 
недель.

В срок испытания не засчитываются период времен-
ной нетрудоспособности работника и другие периоды, 
когда он фактически отсутствовал на работе.

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

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

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
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		Ломоносовский		
проспект
	Раменки
		Мичуринский		
проспект
	Озерная

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 Кокошки-
но.
т.	8-919-660-13-50	

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.

уБОРщИКИ / ДВОРНИКИ /
 МОЙщИКИ

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

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

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

УБОРЩИЦА		
(не	полн.	день)	 15	000	р.
м.	Молодежная	(Немчиновка). Убор-
ка офисных помещений. Уборка пло-
щадей общего пользования. График 
работы: Частичная занятость (не пол-
ный рабочий день). З/п: 15000р. 
т.	8-985-352-32-10	(Валентина	Алек-
сеевна)

УБОРЩИЦА	 1	300	р./день
м.	Молодежная	(Немчиновка). Убор-
ка помещений за животными (кошки, 
собаки, лисы, еноты). График рабо-
ты: с 8.00 до 20.00 два через два. З/п: 
1300р. в день. 
т.	8-985-352-32-10	(Валентина	Алек-
сеевна)

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

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

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	

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная 
Российская компания по производству 
воздушно-пузырчатой пленки и упаковки 
приглашает на работу оператора про-
изводственной линии. Высокий уровень 
з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту 
без задержек. Премия по итогам работы. 
Оформление по ТК РФ. Оплата больнич-
ных и отпускных 28 дней. ул. Маковско-
го, 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

МАСТЕР	 от	60	000	р.
м.	 Киевская. Компания «ООО «Век-
тор-Ф»». Мастер на строительство наруж-
ных коммуникаций (водопровод, канализа-
ция). Приглашаем молодых специалистов 
без опыта работы. Научим всему сами. 
График: 5/2, с 08.00 до 17.00, з/плата бе-
лая, трудоустройство с первого дня.
т.	8-915-483-40-15

МОНТАЖНИК	ОПТИЧЕСКИХ	ЛИНИЙ	
СВЯЗИ	 50	000	–	90	000	р.
г.	 Звенигород. Телекоммуникационная 
компания «Умные Сети» приглашает мон-
тажников с обучением. График работы: от 
5 дней в неделю. Официальное трудоу-
стройство, соц. пакет. Работа разъездно-
го характера. Обязанности: проведение 
комплекса работ по подключению або-
нентов к высокоскоростной оптической 
линии связи.
т.	8-495-987-17-80	доб.105,		
8-985-129-53-19

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	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 
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 «Библи-
отека». График работы 2/2 с 11 до 23. Сто-
имость смены 2500 рублей, выплата з/п 
каждую неделю. Опыт работы не обязате-
лен. Бесплатное питание. Встреча гостей 
и грамотная организация посадки в зале 
ресторана. Улыбчивость, общительность.
т.	8-905-551-68-88
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реклама

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

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

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.

Хотите разместить  
рекламу?  

Позвоните: 
8-495-744-33-62

наПишите:   
welcome@domrezume.ru

Парикмахер 
на дом

8 (967) 376-91-09 Светлана

Педикюр, маССаж, маникюр,  
помощь в принятии ванны 

(для людей с ограниченными 
возможностями)

В	Госдуме	РФ	рассмотрят	вопрос		
об	обеспечении	инвалидов	автотранспортом
Законопроект, предлагающий 

обеспечить людей с инвалид-
ностью личным транспортом, 

внесла на рассмотрение Госдумы 
фракция от партии «Справедли-
вая Россия», сообщил ее лидер Сер-
гей Миронов 10 февраля в своем 
Telegram-канале.

По словам Миронова, в законопро-
екте предлагается «обеспечить инва-
лидов специально оборудованными 
автомобилями за счет государства». 
Он отметил, что причиной, побудив-
шей его поставить данный закон на 

рассмотрение депутатов, стали обра-
щения граждан.

«Люди пишут, что помнят или зна-
ют от своих близких, как в советское 
время и в современной России до 
2004 года специально оборудованные 
для инвалидов автомобили можно 
было получить от государства бес-
платно», — заявил он. Лидер фракции 
уверен, что без такого автомобиля 
люди оказываются сильно ограничен-
ными в передвижении.

Миронов также отметил, что по-
добный законопроект соответствует 

требованиям 20 Конвенции о правах 
инвалидов, которую в России ратифи-
цировали в 2012 году.

Напомним, в мире существует 
множество вариантов различного 
автотранспорта для инвалидов, раз-
работки разных стран. Часть разра-
боток сделана по принципу мотоко-
лясок, часть представляет из себя 
полноценные автомобили. Некото-
рые автомашины позволяют инвали-
ду заезжать в кабину прямо на инва-
лидном кресле.

Источник:	ИА	Красная	весна
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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

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

16+ работа
в западном 
округе

Разместите 
вашу Рекламу 
в популяРном 
издании

Прием 
 рекламы
Оставьте заявку  

на сайте  zaojob.ru

Напишите нам 
 на электронную почту  

welcome@domrezume.ru

Позвоните нам 
 8 (495) 744-33-62

Газета объявлений Западного административного 
округа Москвы и Московской области

Формат А3

Объем 8 полос

Периодичность еженедельная (понедельник)

Направленность Информационно-рекламная

Тираж 50 000 экз.

Красочность Полноцветная печать

Характеристика газеты 

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.

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

з/п 73 500 руб.
  график: 5/2  

(полный рабочий день)
  опыт работы сборщиком 

трансформаторов или 
слесарем-сборщиком  
от 1,5 лет

  образование средне-
специальное

ТребуеТся

слесарь-сборщик 
трансформаторов

г. одинцово
т. 8-968-665-44-61


