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А к т у а л ь н ы е  в а к а н с и и  о т  л у ч ш и х  р а б о т о д а т е л е й
16+ работа
в западном 
округе
№09(136)21.03-27.03.2022

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  

размещайте вакансии бесплатно!  
                                       ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

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

Группа автолайн (ООО «Трансавтолиз») 

   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

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
Обязанности:
 Разгрузочно-погрузочные работы
 Комплектация заказов по терминалу

 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

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

Место работы  
«Инженерный Корпус ЗВС»

Проезд общественным транспортом
от м. Саларьево, м. Солнцево, 

м. Новопеределкино

Работа на современном 
фасовочном оборудовании 

(фасовка чая)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.

График работы 6/1 с 08:00 до 19:00 
в субботу с 09:00 до 17:00 

швея
с опытом работы

На швейНое предприятие  
Sew Place требуется

одинцовский г.о., с. Юдино,  
1-е Успенское ш., д.1
8 (910) 472-70-70

ЗaкaЗов многo!
Есть тexнолог,   

котopый вceгда пoможeт!

з/п сдельная  
от 90 000 руб.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №09 (136) 21 – 27 марта 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№09 (136) от 21.03.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Бытовые Услуги  .................................... 2
Охрана / Безопасность .......................... 2
Производство / Промышленность ........ 2

Рабочие Специальности ....................... 2
Рестораны / Гостиницы / Туризм ........... 2
Складское Хозяйство / Логистика / Вэд ... 3

Строительство / Ремонт ........................ 3
Торговля / Продажи ............................... 3
Транспорт / Автобизнес ......................... 3

Швеи / Швейное Производство ............. 3
Разнорабочие / Грузчики ....................... 3
Уборщики / Дворники / Мойщики  ......... 3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
МАСТЕР	 70	000	–	150	000	р.
Западный	округ	г.	Москвы	и	др. Сеть салонов 
услуг премиум класса «Мульти-мастер» при-
глашает на работу мастеров по ремонту и ре-
ставрации обуви, изготовлению ключей. Специ-
альное предложение для граждан ДНР и ЛНР.
т.	8-903-123-56-26

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИК	 дог.	
Лицензированный охранник на АЗС. 
т.	8-903-027-18-83

ПРОИЗВОДСТВО / 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НАЧАЛЬНИК	СМЕНЫ	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

ОПЕРАТОР		
НА	ПРОИЗВОДСТВО	 от	40	000	руб.
г.	 Апрелевка. Производственной фирме 
требуются операторы для работы на стан-
ках послепечатной обработки. Мужчины и 
женщины. График работы 5/2. Оформле-
ние по ТК РФ. 
т.	8-968-624-15-48

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу оператора производственной линии. 
Высокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц 
на карту без задержек. Премия по итогам ра-
боты. Оформление по ТК РФ. Оплата больнич-
ных и отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	 8-495-644-44-70	 доб.	 222	 Алексей	 Васи-
льевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp

ПРИЕМЩИКИ/	
УПАКОВЩИКИ	 от	30	000	руб.
г.	Апрелевка. Производственной фирме тре-
буются приемщики/упаковщики готовой про-
дукции (полиграфия). Мужчины и женщины. 
График работы 5/2. Оформление по ТК РФ.
т.	8-968-624-15-48

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

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

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ОСМОТРЩИК-РЕМОНТНИК	ВАГОНОВ	 дог.
Компания «РЖД». Техническое обслуживание 
вагонов, самоходных машин и тд. в части вы-
явления и устранения неисправностей. Свиде-
тельство о наличии профессии будет являться 
преимуществом; умение четко соблюдать ин-
струкции и сроки выполнения задач. Оформ-
ление по ТК РФ; стабильная заработная пла-
та; ежегодная индексация оплаты труда.
т.	8-800-444-44-10	–	звонок	бесплатный

СИГНАЛИСТ	 дог.
Компания «РЖД». Установка и обеспечение 
сохранности переносных сигналов, петард и 
сигнальных знаков; закрепление подвижного 
состава на путях тормозными башмаками и 
их изъятие. Образование от 9 классов; умение 
быстро принимать решение и ориентировать-
ся в ситуации. Оформление по ТК РФ; ста-
бильная заработная плата; ежегодная индек-
сация оплаты труда.
т.	8-800-444-44-10	–	звонок	бесплатный

СЛЕСАРЬ	 39	500	р.
м.	Крылатское. В службу эксплуатации ООО 
СЭЗ «Контур» требуется слесарь вентиляци-
онных систем. График пятидневный. Оформ-
ление по ТК РФ. Осенний бульвар, д.23.
т.	8-495-416-77-34

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК	 73	500	р.
г.	 Одинцово. Требуется слесарь-сборщик 
трансформаторов. Чтение сборочных черте-
жей. Умение работать пневмо- и электроин-
струментом. Опыт работы сборщиком транс-
форматоров или слесарем - сборщиком от 
1,5 лет. Предпочтение проживающим в Один-
цовском районе. Образование средне-спе-
циальное. График работы: полный рабочий 
день, 5/2.
т.	8-968-665-44-61

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК	 от	120	000	р.	
п.	Внуковское,	пос.	Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется столяр-краснодерев-
щик. Оформление по ТК РФ. График 5/2 с 9.00 
до 18.00. 
т.	 8-926-367-25-09	 Игорь	 Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК	 39	500	р.
м.	Крылатское. В службу эксплуатации ООО 
СЭЗ «Контур» требуется слесарь-сантехник. 

График пятидневный. Оформление по ТК РФ. 
Осенний бульвар, д.23.
т.	8-495-416-77-34

ЭЛЕКТРОМОНТЕР	 дог.
ОАО «Российские железные дороги». Монтаж 
и ремонт кабельных сетей зданий и сооруже-
ний. Образование среднее профессиональ-
ное; наличие квалификационного удостовере-
ния; опыт работы приветствуется.
т.	8-800-444-44-10	–	звонок	бесплатный

РЕСТОРАНЫ / ГОСТИНИЦЫ / 
ТУРИЗМ

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

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ	 от	62	000	р.
аэр.	 Внуково. Требуется повар-универсал в 
бизнес-зал в аэропорт Внуково. График 2/2, 
есть ночные смены от 62000 руб. Соблюдение 
ТК, оплата проезда. 2-я Рейсовая д.2 к.5 аэро-
порт Внуково Саларьево.
т.	 8-929-942-08-92	 Анастасия	Александров-
на	

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ	 55	000	р.
м.	Рассказовка.	В кафе требуется повар-уни-
версал. Требования: адекватность, трудолю-
бие, ответственность. Желательно навыки по 
копчению, понимание, что такое сувид, немно-
го молекулярной кухни. Обеды, ужины, чай и 
кофе за счет работодателя. График 5/2 – 12 
часов. Гражданство РФ.
т.	8-926-460-23-63

 График пятидневный
  Оформление  

по ТК РФ

Зарплата 39 500 руб.

СЛЕСАРЬ 
вентиляционных систем
СЛЕСАРЬ-САнТЕхниК

В службу эксплуатации  
ООО СЭЗ «Контур» требуется:

8 (495) 416-77-34

Крылатское,  
Осенний бульвар, 23

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович 
colgur49@yandex.ru

от 120 000 руб

п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ.  

График работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Сеть салонов бытовых услуг  

премиум-класса «Мульти-Мастер»

Обращаться по телефону 
 8-903-123-56-26

Мастеров
по ремонту и реставрации обуви, 

изготовлению ключей

Уровень ЗП от 70 000 до 150 000 р.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
для граждан ДНР и ЛНР

Приглашаем на работу:

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.

НАДЕЖНОЕ СЕГОДНЯ —
УВЕРЕННОЕ ЗАВТРА

СИГНАЛИСТЫ                 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ

ОСМОТРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ ВАГОНОВ

ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА        МОНТЕРЫ

И ДРУГИЕ

РАБОТА

В РЖД

+7 800 444 44 10
TEAM.RZD.RU

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

ГРУЗЧИК	 42	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Новопеределкино. Рус-
ская Чайная Компания приглашает на работу 
грузчика. Разгрузочно-погрузочные работы, 
комплектация заказов по терминалу. 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	 54	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает грузчиков для рабо-
ты на складе. График работы: 3/4 (смена 14 
часов). Место работы: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

РАБОЧИЕ	 до	60	000	р.
м.	Кунцевская,	м.	Озерная. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-погрузочные работы. Граждане РФ. 
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00. 
Адрес: ул.Верейская, д.29, стр.139.
т.	8-926-865-32-20,	8-926-975-01-95	–	звонить	
по	будням	с	9	до	18	ч.

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ /
 МОЙЩИКИ

УБОРЩИЦА	 20	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. ГБУ «Ритуал», 
Троекуровское кладбище. График 6/1, с 08.00 
до 15.00. З/п 20000р.
т.	8-916-125-44-42	Ольга

УБОРЩИЦЫ/КИ	 35	000	–	46	000	р.
г.	 Москва,	 Подмосковье. Уборщицы/ки тре-
буются крупной компании, полный пакет доку-
ментов, 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

УБОРЩИЦЫ	 40	000	р.
д.о.	Бекасово	 (Наро-Фоминский	г.о.). Убор-
щицы в дом отдыха «Бекасово». З/п 40000р. 
Жилье предоставляется. Наличие санитарной 
книжки обязательно.
т.	8-916-125-44-42	Ольга

УБОРЩИЦА	 от	35	000	р.
м.	Лефортово. Срочно требуется уборщица. 
График работы: 5/2, 2/2, 6/1.
т.	8-925-096-84-55	Андрей	Сергеевич	

УБОРЩИЦА	 35	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу уборщи-
цу. График работы 5/2. Место работы: ул. Ря-
биновая.
т.	8-903-625-57-48

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / 
ЛОГИСТИКА / ВЭД

КЛАДОВЩИК	 50	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Новопеределкино. Рус-
ская Чайная Компания приглашает на работу 
кладовщика. Приемка товара, участие в ин-
вентаризациях, работа с документами и това-
ром. График: Пн. - Пт. с 10.00 до 19.00. Опыт 
работы от 1 года. З/п 50000 руб. на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.	179),	8-967-187-71-85

КЛАДОВЩИК	 47	000	–	75	000	р.
п.	 Часцы	 (Одинцовский	 р-н). Крупная тор-
говая компания приглашает на работу на те-
плый склад класса «А» кладовщиков. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Режим работы в 3 смены: 
с 08.00 до 17.00, с 13.00 до 22.00, с 23.00 до 
08.00. пос. Часцы, складской комплекс «Тер-
минал».
т.	8-495-661-73-49	доб.	119,	120;	8-926-103-15-
67	

КЛАДОВЩИК	 от	50	000	р.
п.	Толстопальцево. Логистическая компания 
LK TK Group приглашает на работу кладовщи-
ка. Прием, хранение, комплектация, отгруз-
ка 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 «Толстопаль-
цево» 
т.	8-985-265-53-14	

КЛАДОВЩИК	 55	000	–	60	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. На склад (продук-
ты питания) требуется кладовщик на приемку. 
График работы: 1/2 (сутки/двое). Обязанности: 
приемка товара, оборотной тары, разгрузка, 
работа с ТСД. З/п 55000 – 60000 руб. на руки. 
ул. Рябиновая, д.45.
т.	8-963-776-72-91

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

ОПЕРАТОР	1С	(ночной)	 50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: ночной опера-
тор 1С. График работы: 5/2, ночь с 23.00 до 
08.00. Обязателен опыт работы с первичной 
документацией в 1С. ул. Рябиновая, д.45. З/п 
от 50000 руб. на руки.
т.	8-963-776-72-91

РАБОТНИК	СКЛАДА	 от	40	000	р.
м.	 Озёрная. Требуется грузчик: погрузо-
разгрузочные работы; прием товара от по-
ставщиков; поддержание порядка и чисто-
ты на складе. График 5/2; 8-17. Очаковское 
ш д 32 стр 23. З/П от 40000р.
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 комплектовщиков 
для работы на склад продуктов питания. 
График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство. Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, 
д.47, стр.1.
т.	8-926-093-29-35	Татьяна

СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕМОНТ
ДЕЖУРНЫЙ	ИНЖЕНЕР	 дог.
с.	Усово,	д.	Барвиха.	В управляющую компа-
нию требуется дежурный инженер (техник) по 
эксплуатации зданий. Оформление по ТК РФ, 
белая з/п. График работы: 5/2, 2/2, 1/3. Выпла-
ты з/п 2 раза в месяц без задержек.
т.	8-495-772-77-01,	8-915-270-07-36

ХАУС-МАСТЕР	 дог.
с.	Усово,	д.	Барвиха.	В управляющую компа-
нию требуется хаус-мастер (специалист обще-
строительных работ). Оформление по ТК РФ, 
белая з/п. График работы: 5/2, 2/2, 1/3. Выпла-
ты з/п 2 раза в месяц без задержек.
т.	8-495-772-77-01,	8-915-270-07-36

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

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	45	000	–	55	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу визитного 
мерчендайзера. Выкладка товара в магазине 
в соответствии с планограммой; контроль и 
планирование товарного запаса. График рабо-
ты 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 «Рус-
ское молоко» приглашает на работу торгового 
представителя. Работа с существующей кли-
ентской базой (прием заказов КПК/Планшет), 
расширение ассортимента, сокращение деби-
торской задолженности. 
т.	8-903-625-57-48

УБОРЩИЦА

Лефортово
зп от 35 000 р.

срочно ТрЕБУЕТсЯ

график 5/2, 2/2, 6/1

+7(925)096-84-55 Андрей сергеевич

на склад (продукты питания) 
требуются:

з/п 50 000 РУБ. на РУки

з/п 55 000 – 60 000 РУБ. 
на РУки 

ул. Рябиновая, д. 45
8 (963) 776-72-91

НочНой оператор 1С

КладовщиК 
 На приемКу

  График работы: 1/2 (сутки/двое)
  Обязанности: приемка товара, оборотной 

тары, разгрузка, работа с ТСД

  График работы: 5/2, ночь с 23:00 до 8:00
  Обязательно опыт работы  

с первичной документацией в 1С

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

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	«D»)	 до	120	000	р.
Западный	округ	 г.	Москвы	и	др. Группа 
Автолайн приглашает на работу водителя 
автобуса регулярных городских пассажир-
ских маршрутов (категории D). Тарифная 
ставка 427 руб./час. Оформление по тру-
довому законодательству РФ. Полный со-
циальный 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 магази-
ны. Оформление товарно-сопроводительных 
документов. Условия: магазины доставки в 
одном районе, работа на а/м компании Nissan 
Cabstar, оплата ГСМ. З/п от 66000 руб. до 
90000 руб. плюс хорошие подработки. Оформ-
ление по ТК РФ. Требования: права категории 
В; опыт работы от 1 года.
т.	8-963-776-72-91

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

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

ШВЕИ / ШВЕЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ШВЕЯ	 от	90	000	р.
с.	Юдино	(Одинцовский	р-н). На швейное 
предприятие Sew Place требуется швея 
(с опытом работы). График работы: 6/1 с 
08.00 до 19.00, в субботу с 09.00 до 17.00. 
З/п сдельная от 90000 руб. Заказов много! 
Есть технолог, который всегда поможет.
т.	8-910-472-70-70

РАЗНОРАБОЧИЕ / ГРУЗЧИКИ
ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	 Одинцово. Производство воздушно-пузыр-
чатой пленки и упаковки. Высокий уровень з/п. 
Выплаты 2 раза в месяц на карту без задер-
жек. Премия по итогам работы. Оформление 
по ТК РФ. Оплата больничных и отпускных 28 
дней. ул. Маковского, 7.
т.	 8-495-644-44-70	 доб.	 222	 Алексей	 Васи-
льевич,	8-926-496-15-26	WhatsApp	
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 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю в ИЗдАнИИ?
• 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

свежИй выПусК ИЗдАнИя  можно вЗяТь у сТАнцИй меТРо По ЗАо 
 И ж/д сТАнцИй КИевсКоГо И БелоРуссКоГо нАПРАвленИй

Cвежий выпуск издания  можно  посмотреть на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

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 нескольких лет кадро-
вый 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 терри-
ториальному 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 поис-
ка работы и социальных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу 
по вакансиям Западного округа.

СХЕМА	РАСПРОСТРАНЕНИЯ		
ПЕЧАТНОГО	ИЗДАНИЯ

Станции	раздачи	газеты		
Работа	в	Западном	Округе

Станции	метро		
Западного	округа

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

 Беговая	М
 Тестовая				
 Фили	М
 Кунцево	М

 Рабочий	поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

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

 Бекасово-1
 Зосимова	Пустынь
 Нара
 Латышская

Целевая	аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего  
Подмосковья, заинтересованные в поиске работы.

Газета	выходит	с	2018	года
Периодичность: еженедельно (понедельник).
Тираж:  50	000	экз.	на	округ, что соответствует  
600 000 экз. на всю Москву.

Как	разместить	вакансию		
в	издании?

• На сайте zaojob.ru

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

•		по	электронной	почте	
welcome@domrezume.ru

Адрес: 143360 г. Апрелевка, ул. Парковая, д. 1
8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91 отдел кадров  info@apriz.ru,  www.apriz.ru

АО «АПРЕЛЕВСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗДЕЛИЙ»
производство теплоизоляционных и огнеупорных материалов

✔ СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК от 25 000 р.
✔ СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК от 25 000 р.
✔ УПАКОВЩИК от 25 000 р.
✔ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ от 24 000 р.

График 
работы 5/2  

Трудоустройство 
по ТК РФ

Кафе-кондитерская ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63

КОНДИТЕРА
заработная 

плата
 45 000 -
 50 000 р.

Рассказовка

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


