
ГАЗЕТА ОБЪЯВЛЕНИЙ О ВАКАНСИЯХ 
МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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16+ РАБОТА
В ЗЗАПАДНОМ 
ОКРУГЕ
№19(146)14.06-19.06.2022

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ В ГРУППЕ 
Размещайте вакансии!  Ищите работу рядом с домом

Работа в Западном округе

График работы 2/2
м. Рассказовка

8 (926) 460-23-63

-  

в 
кафев 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

, , 
   

  

з/п  50 000 руб.

  

8-903-625-57-48, . 

ГРУЗЧИКГРУЗЧИК ЗП 54 000 руб.

ЗП от 70 000 - 100 000 руб.

ЗП 35 000 руб.ЗП 60 000 - 65 000 руб.

ЗП от 45 000 
- 55 000 руб.

График работы 3/4 (смена 14 ч)

График работы 1/2, 1/3 График работы 5/2

МЕРЧЕНДАЙЗЕРМЕРЧЕНДАЙЗЕР  
(визитный  мерчендайзер)(визитный  мерчендайзер)

КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ 
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

   
           

с опытом работы в печатном издании
 

% 
 

Обязанности:

тел. 8 (495) 744-33-62

Условия:

 

 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! 

тпускных 28 дней

«ПолиАэрПак» – крупная российская компания 
по производству воздушно-пузырчатой пленки  
и упаковки приглашает на работу:
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РАБОТА в западном округе№19 (146) от 14.06.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТОР-ГОРНИЧНАЯ                    дог.
г. Одинцово. Администратор-горничная в го-
стиницу. График 1/2.
т. 8-926-302-47-44, 8-925-704-24-48

АДМИНИСТРАТОР (клининг)               55 000 р.
ИЦ Сколково. Требуется АДМИНИСТРАТОР в 
ночь (клининг), с опытом работы, в ИЦ Сколко-
во. График работы с воскресенья по четверг, с 
20.00 до 08.00. ЗП 55000 рублей в месяц, без 
задержек, выплата 2 раза в месяц. Официаль-
ное трудоустройство. 
т. 8-925-010-32-82

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
МАСТЕР                                      70 000 – 150 000 р.       
Западный округ г. Москвы и др. Сеть сало-
нов услуг премиум класса «Мульти-мастер» 
приглашает на работу мастеров по ремонту 
и реставрации обуви, изготовлению ключей. 
Специальное предложение для граждан ДНР 
и ЛНР.
т. 8-903-123-56-26

ПРИЕМЩИЦЫ В ХИМЧИСТКУ                        дог.  
Приемщицы заказов в химчистку «Леда» по 
адресам: м. Севастопольская, м. Спартак, м. 
Крылатское, Зеленоград, м. Фрунзенская, м. 
Октябрьское поле. График 2/2. Берем в том 
числе активных пенсионеров.
т. 8-495-258-88-30, 8-966-137-56-88 - запись 
на собеседование

КРАСОТА
ЛЭШМЕЙКЕР                                                       дог.
г. Апрелевка. В студию красоты очень срочно 
требуется лэшмейкер (мастер по наращива-
нию ресниц) с опытом от 1 года. Аккуратная, 
без склеек работа - наше главное требование. 
Клиентов предоставляет салон! Наши мастера 
выходят только под запись.
т. 8-910-005-20-90

МЕДИЦИНА / ФАРМАЦЕВТИКА
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА              от 50 000 р.
м. Молодежная, м. Кунцевская, м. Славян-
ский б-р. Стоматологической клинике «Сили-
кон» требуется медицинская сестра. График 
работы 2/2 с 08.00 до 21.20. З/п от 50000 руб. 
Оформление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
ОХРАННИК                               40 000 – 60 000 р.
г. Москва, Московская обл. Требуются ох-
ранники (вахта) в ЧОП «ВЕТИМ» с графиком 
работы 15/15, 20/10, 20/20. З/п 40000-60000. 
Москва и МО, проживание на объекте, все ус-
ловия имеются. УЛЧО приветствуется. Можно 
без опыта работы. Наличие формы желатель-
но. Наш сайт: www. чоп-ветим.рф
т. 8-915-487-22-77 Инна

ОХРАННИК                                         от 45 000 р.      
Московская область. Требуются охранники в 
коттеджные поселки и склад. Проживание на 
объекте. Зарплата от 45 000 рублей.
т. 8-906-066-75-47

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный персонал ............... 2
Бытовые услуги ...................................... 2
Красота ................................................... 2
Медицина / фармацевтика .................... 2

Охрана / безопасность .......................... 2
Рабочие специальности ........................ 2
Производство / промышленность ......... 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

Требуются

Больничный и отпускные оплачиваются

График работы: сутки через трое, 2/2 
- з/п 2 800 руб. (за сутки)
вахта 15/15 - з/п 42 000 руб.

.: 8-495-543-74-31, 
8-495-543-74-32

ОХРАННИК                                         от 20 000 р.
Охранники в Одинцовском районе: М. Вяземы, 
Перхушково. З/плата от 20 000 рублей. Соц. 
Пакет, помощь в лицензировании.
т. 8-499-783-02-26, 8-915-167-90-27

СОТРУДНИК ОХРАНЫ         2 800 р. / 42 000 р.
Западный округ г. Москвы и др. Требуются 
лицензированные сотрудники охраны. График 
работы: сутки через трое, 2/2 – з/п 2800 руб. 
(за сутки), вахта 15/15 – з/п 42000 руб. Боль-
ничный, отпускные оплачиваются. 
т. 8-495-543-74-31, 8-495-543-74-32

ОХРАННИК                                                           дог.
м. Минская. Охранники в элитный дом. Гра-
фик суточный, соц. пакет.
т. 8-916-764-31-28, 8-499-783-02-26

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ                               дог.
ОАО «Российские железные дороги» пригла-
шает на работу дежурных по переезду.
т. 8-800-444-44-10 – звонок бесплатный

КОМПЛЕКТОВЩИК                         от 45 000 р.
г. Одинцово. В складской комплекс «СИВМА» 
приглашаются комплектовщики. Официаль-
ное оформление, горячее питание, спецодеж-
да. ул. Луговая, д.14 ПСК СИВМА.
т. 8-495-933-59-59 доб.243, 8-916-595-63-94

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 трудоустройство. 
Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, д.47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

МЕХАНИК                                                           дог.
м. Молодежная, м. Кунцевская, м. Славян-
ский б-р. Стоматологической клинике «Си-
ликон» требуется механик по оборудованию. 
График: 5/2 с 8.00 до 21.00. З/п по итогам со-
беседования. Оформление по ТК РФ.
т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ                     30 000 р.
г. Одинцово. Требуется оператор газовой ко-
тельной на ООО «Баковский завод». График 
работы: сутки / трое.
т. 8-495-982-54-54 доб. 129

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 ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ     от 27 000 р.
г. Апрелевка. АО «Апрелевский завод тепло-
изделий» приглашает на работу слесаря газо-
вой службы. График работы: 5/2. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. ул. Парковая д.1.
т. 8-496-345-24-89, 8-977-637-41-91

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК                       36 000 р.
г. Одинцово. ООО «Баковский завод» пригла-
шает на работу слесаря-сантехника. График: 
5/2.
т. 8-495-982-54-54 доб. 129

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

/   90 000 .

     , . , . 29, . 2

8-901-542-30-50

:
  5/2  8.00  18.00
    
   1 

,  
    

: 

ТОКАРЬ                                                до 90 000 р.
м. Кунцевская. Предприятию, специализиру-
ющемуся на ремонте и изготовлении гидроци-
линдров, требуется токарь. График работы: 
5/2 с 8.00 до 18.00. Оформление по ТК РФ, 
испытательный срок 1 месяц. ул. Верейская, 
д.29, стр.2.
т. 8-901-542-30-50

ФАСОВЩИЦА                                      от 40 000 р.
м. Озерная. На производство требуется фа-
совщица. Гражданство РФ, СНГ. Бесплатное 
горячее питание. Официальное оформление 
по ТК РФ. ул.Рябиновая, 38.
т. 8-495-980-40-93, 8-967-048-93-92

ЭЛЕКТРОМОНТЕР                              41 900 р.
м. Крылатское. В Службу эксплуатации ООО 
СЭЗ «Контур» требуется Электромонтер. Гра-
фик: сутки через трое. Оформление по ТК РФ. 
З/П 41 900 руб. Осенний бульвар, 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

ПРОИЗВОДСТВО / 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Столяр-
краснодеревщик 

colgur49@yandex.ru

от 120 000 руб

 

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ                                         дог.
г. Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Россий-
ская компания по производству воздушно-пу-
зырчатой пленки и упаковки. Высокий уровень 
з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без за-
держек. Премия по итогам работы. Оформле-
ние 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

ОПЕРАТОР ЛИНИИ                                            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 ме-
сяц на карту без задержек. Премия по итогам 
работы. Оформление по ТК РФ. Оплата боль-
ничных и отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т. 8-495-644-44-70 доб. 222 Алексей Васи-
льевич, 8-926-496-15-26 WhatsApp

РЕСТОРАНЫ / ГОСТИНИЦЫ /
 ТУРИЗМ

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ                                50 000 р.
м. Рассказовка. В кафе требуется повар-уни-
версал. Требования: адекватность, трудолюбие, 
ответственность. Желательно навыки по копче-
нию, понимание, что такое сувид, немного мо-
лекулярной кухни. Обеды, ужины, чай и кофе за 
счет работодателя. График 2/2. Гражданство РФ.
т. 8-926-460-23-63



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙРА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е                         №19(146) 14 – 19 июня 2022 г. 
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СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / 
ЛОГИСТИКА / ВЭД

КЛАДОВЩИК                                                      дог.
м. Теплый Стан, м. Ольховая. Кладовщик 
(работник склада) с опытом работы. З/п по ре-
зультатам собеседования. Москва, г. Троицк.
т. 8-903-154-19-25

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

СТРОИТЕЛЬСТВО / 
РЕМОНТ

ГИДРОИЗОЛИРОВЩИК                 от 60 000 р.
г. Москва. Строительной компании требуются 
гидроизолировщики. Опыт в изоляции, работа 
с горелкой/феном. График 6/1. Официальное 
трудоустройство. Выплаты з/п 2 раза в месяц. 
Проживание в общежитии. З/п от 60000 руб. на 
руки.
т. 8-985-730-02-58; e-mail – lih@tehnoroof.ru

КРОВЕЛЬЩИК                                     от 60 000 р.
г. Москва. Требуются кровельщики в строи-
тельную компанию. Опыт в кровле. График 
6/1. Официальное трудоустройство. Выплаты 
з/п 2 раза в месяц. Проживание в общежитии. 
З/п от 60000 руб. на руки.
т. 8-985-730-02-58; e-mail – lih@tehnoroof.ru

РАЗНОРАБОЧИЙ 
НА СТРОЙКУ                                45 000 р. 
м. Юго-Западная. На строительный объ-
ект требуется разнорабочий для выполне-
ния вспомогательных работ. График: 5/2, 
З/П 45.000 руб. на руки, оформление по ТК 
РФ, выплаты 2 раза в месяц. РОСАТОМ са-
мая стабильная компания. 
т. 8-919-010-25-17

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ                       45 000 р.           
м. Кунцевская. ГБПОУ №2. Требуется рабо-
чий по комплексному обслуживанию зданий. 
З/П 45000, график 5/2. Владение смежными 
специальностями (плиточник) приветствуется.
т. 8-919-725-75-12

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР                    от 50 000 р.
аэр. Внуково. Компания «Хорошие новости». 
Требуется продавец-кассир для продажи суве-
нирной продукции, ТМП, штучных продуктов 
питания. Оформление по ТК РФ, оплата отпу-
ска, больничных листов. График работы 1/3 с 
09.00 – 09.00.
т. 8-925-588-34-52 Наталья

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 пла-
нирование товарного запаса. График работы 
5/2 с 9.00-18.00 (вых. субб, воскр.). 
т. 8-903-625-57-48

/   50 000 .  
- для продажи

сувенирной 
продукции,
ТНП, штучных 
продуктов 
питания

В АЭРОПОРТ «ВНУКОВО»

 Оформление по ТК РФ, оплата отпуска, б/л.
 График работы 1/3, с 09:00 – 09:00.

+7 (925) 588-34-52 Наталья

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ                    от 80 000 р. 
Москва, Московская обл. В торговую ком-
панию требуются сотрудники на должность 
торгового представителя. Можно без опыта 
работы (проводится обучение). Работа с 
существующей базой, поиск новых клиен-
тов. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, график работы 5/2 с 09:00 до 18:00.
т. 8-926-093-29-35

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

ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС

з/п от 50 000 р.
возможно проживание

В садовый центр г. Одинцово
требуется:

т. 8-903-185-73-88
СТРОГО ГРАЖДАНСТВО РФ

ВОДИТЕЛЬ
категории B, C, D

ВОДИТЕЛЬ (кат. D)                                            дог.
ЗАО или СЗАО. Требуется водитель (корпо-
ративные перевозки), категория D, на автобус 
Форд Транзит. Работа 5/2, полное оформление, 
оплачиваемый отпуск. Работа в одном районе 
(СЗАО или ЗАО), без командировок. Оплата 
сдельная. Опыт работы приветствуется.
т. 8-965-312-22-51

ВОДИТЕЛЬ (кат. B, C, D)                 от 50 000 р.     
г. Одинцово. В садовый центр требуется во-
дитель (кат. B, C, D). График работы: 5-6 дней 
в неделю. ВОЗМОЖНО ПРОЖИВАНИЕ. Стро-
го гражданство РФ.
т. 8-903-185-73-88      

ОПЕРАТОР на МАЗС                                          дог.              
МО Наро-Фоминский район. Требуются 
Операторы на МАЗС (многопрофильная авто-
заправочная станция: ГАЗ и топливо). Трудоу-
стройство по ТК РФ, сменный режим работы.
т. 8-916-904-92-39 Николай; 
т. 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; 
т. 8-916-102-66-64 Алексей

ШВЕИ / 
ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКРОЙЩИК                                                        дог.   
г. Одинцово. Требуется закройщик на произ-
водство одежды под собственным брендом 
ART FORCE WEAR, срочно! График работы 
5/2 c 10:00 до 18:00. Ставка за смену, выплаты 
за смену. г. Одинцово, ТЦ.
т. 8-925-430-15-19

ШВЕЯ                                          от 2 500 р. / день
д. Алабино. В цех по пошиву детского тексти-
ля и одежды требуются швеи. График работы: 
5/2, 6/1, 2/2 или по договоренности. Опыт ра-
боты от 1 года или ср. проф. образование. Со-
временное оборудование, постоянная загруз-
ка производства. Гражданство РФ, ДНР, ЛНР.
т. 8-905-525-44-48

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, ко-
торый всегда поможет.
т. 8-910-472-70-70

ШВЕЯ                                                                     дог.
г. Одинцово. В швейный цех по пошиву жен-
ской одежды требуются швеи-универсалы. 
Опыт работы от 3-х лет.
т. 8-926-219-36-91

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

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

НОЧНОЙ ГРУЗЧИК                     от 36 000 р.
м. Озерная, м. Кунцевская. В компанию 
ТК Искандер требуется ночной грузчик 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

ГРУЗЧИК                                                     45 000 р.
аэр. Внуково. Ресторан в Аэропорту Внуково. 
З/П 45 000 р. График 5/2 с 9-18 ч. Бесплатное 
питание. Гражданство РФ. Оформление, мед-
книжка обязательно. 
т. 8-495-436-80-61

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ                               дог.     
г. Москва, Московская область. Рабо-
та, подработка грузчиком - разнорабочим. 
Физически крепких, способных работать с 
грузами. Разгрузка и разнос строительных 
материалов, демонтаж, уборка мусора. Ра-
бота на строительных и складских объек-
тах Москвы и Московской области. Оплата 
ежедневно. Возможна работа с проживани-
ем и питанием (обсуждается отдельно).
т. 8-904-403-35-21

РАЗНОРАБОЧИЙ                               от 60 000 р.
г. Москва. Строительной компании требуются 
разнорабочие (можно бригадой). График 6/1. 
Официальное трудоустройство. Выплаты з/п 
2 раза в месяц. Проживание в общежитии. З/п 
от 60000 руб. на руки.
т. 8-985-730-02-58; e-mail – lih@tehnoroof.ru

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ / 
МОЙЩИКИ

ДВОРНИК                                                    28 000 р.  
ИЦ Сколково. Требуется Дворник в ИЦ Сколко-
во. График работы 2/2, с 7.00 до 19.00. ЗП 28000 
рублей в месяц, без задержек, выплата 2 раза 
в месяц. Возможность подработки. Бесплатная 
спецодежда. Официальное трудоустройство.
т. 8-925-010-32-82

КУХОННЫЕ СОТРУДНИКИ                               дог.                      
м. Фили. Требуются кухонные сотрудники 
(посудомойщицы и т.д.) в столовую при за-
воде им. Хруничева, при графике 5/2 с 7 до 
16. Гражданство РФ. 
т. 8-926-011-15-34, 8-926-028-54-29

МОЙЩИК ПОСУДЫ                                34 000 р.
м. Кунцевская. ГБПОУ №2. В столовую тре-
буется мойщик кухонной посуды. Гражданство 
РФ. Справка об отсутствии судимости. Энер-
гичный, приветливый. Мытьё посуды, работа 
на кухне. О/р приветствуется. З/П 34000.
т. 8-916-657-00-90

ОПЕРАТОР УБОРКИ                          от 40 000 р.
г. Кубинка. Приглашаем на работу операторов 
внутренней и внешней уборки на территорию 
парка «Патриот». Оформление по ТК РФ. Зара-
ботная плата от 40 000 р. График работы 5/2, 6/1.
т. 8-903-204-59-16 Анатолий                                     

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

УБОРЩИЦА (день)                          30 000 р. 
ИЦ Сколково. Требуется УБОРЩИЦА в день, с 
опытом работы, в ИЦ Сколково. График работы 
5/2, с 10.00 до 19.00. ЗП 30000 рублей в месяц, 
без задержек, выплата 2 раза в месяц, бесплат-
ная униформа. Официальное трудоустройство.
т. 8-925-010-32-82

УБОРЩИЦА                                        от 40 000 р.  
г. Кубинка. Приглашаем на работу уборщиц 
на территорию парка «Патриот». Оформление 
по ТК РФ. Заработная плата от 40000 р. Гра-
фик работы 5/2, 6/1.
т. 8-903-204-59-16 Анатолий                                     

УБОРЩИЦА                                   28 000 р.      
м. Озерная, м. Кунцевская. ФГУП «МБА» 
требуется уборщица. График работы: 5/2, 8 
часовой рабочий день. ЗП: 28 000.00 руб. 
«чистыми». Оформление по ТК РФ. Пре-
мии за квартал и по итогам года. Ул. Ряби-
новая, д. 43.
т. 8-495-447-24-64

УБОРЩИЦА ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ                                    20 300 р.
м. Кунцевская. ООО «Сервисная компания 
«Чистая жизнь». Уборка офисных помещений, 
проходных зон, коридоров и лестниц в бизнес-
центре. График работы 5/2 с 06.00 до 09.00. 
Оформление по ТК РФ. Требования: Граждан-
ство РФ. Без вредных привычек, трудолюбие.
т. 8-495-363-65-86 Светлана



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №19(146) 14 – 19 июня 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№19 (146) от 14.06.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

Ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå 
«Ðàáîòà â Çàïàäíîì îêðóãå» ¹19(146) 
14 – 19 èþíÿ 2022 ã.
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 14 èþíÿ 2022 ã.
Èçäàíèå âûõîäèò åæåíåäåëüíî
Òèðàæ 50 000 ýêç.
Èçäàòåëü è ó÷ðåäèòåëü: 
Àëåêñàíäðîâ Ê.Ì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: 
Àëåêñàíäðîâ Ê.Ì.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
119633, Ìîñêâà,  
Áîðîâñêîå ø., 19, îô.274
Ïðè¸ì îáúÿâëåíèé: 
8 (495) 744-33-62
welcome@domrezume.ru 

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «ÂÌÃ-Ïðèíò»
127247, ã. Ìîñêâà, Äìèòðîâñêîå ø., 100
Òåë.: 8 (495) 780-01-89
e-mail: info@vmg-print.ru
www.vmg-print.ru
Çàêàç ¹ 1561

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ 50 – 02607 
îò 15.05.2018 ã., âûäàíî óïðàâëåíèåì 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó 
îêðóãó (Óïðàâëåíèå Ðîñêîìíàäçîðà ïî 
Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó).
Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå 
ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò 
íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ
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СОЦСЕТЯХ

МИНТРУД ОПРЕДЕЛИЛ СПИСОК ПРОФЕССИЙ 

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

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

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.

Минтруд России подготовил 
обновленный список профессий для 
альтернативнослужащих, а также 
перечень организаций, где они могут 
работать. Документ опубликован 
для общественного обсуждения 
на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

Проект приказа подготовлен на основании пред-
ложений федеральных и региональных органов ис-
полнительной власти, предоставивших сведения по 
свободным рабочим местам и вакантным должно-
стям. Он включает 127 профессий и 1034 предприя-
тия, куда могут быть направлены молодые люди для 
прохождения альтернативной гражданской службы.
По сравнению с прошлогодним списком в перечень 
2022 года пополнился 30 должностями служащих: 
агрохимик, администратор вычислительной сети, 
артист-солист-инструменталист, артист оркестра 
духового, народных инструментов, эстрадно-сим-

по труду, концертмейстер, мастер леса (участко-
вый государственный инспектор по охране леса), 
мастер по ремонту гидросооружений, медицин-
ская сестра кабинета, медицинская сестра проце-
дурной, медицинский лабораторный техник, меди-
цинский регистратор, микробиолог, музыкальный 
руководитель, преподаватель – организатор в кол-
леджах, университетах и других вузах, специалист, 
техник-программист, экономист по планированию, 
экспедитор по перевозке грузов, эпидемиолог.
Помимо этого, добавились 11 профессий рабо-
чих: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, 
обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, 
пожарный, помощник воспитателя, рабочий по 
благоустройству населенных пунктов, разнорабо-
чий, слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике, стеклопротирщик, столяр.
При этом в перечни не вошли 18 профессий рабо-
чих (водитель вездеходов, дворник, животновод, 
зверовод, матрос, матрос береговой, механизатор 
(докер-механизатор) комплексной бригады на по-
грузочно-разгрузочных работах и ряд других).

для альтернативной службы на 2022 год

фонического, ассистент, воспитатель общежи-
тия, воспитатель профессионально-техническо-
го учебного заведения, врач-кардиоревматолог, 
врач-педиатр городской (районный), гидротехник, 
звукорежиссер, зубной врач, инженер, инструктор 
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