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16+ РАБОТА
В ЗЗАПАДНОМ 
ОКРУГЕ
№20(147)20.06-26.06.2022

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

Работа в Западном округе

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ 
РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

   
           

с опытом работы в печатном издании
 

% 
 

Обязанности:

тел. 8 (495) 744-33-62

Условия:

 

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

График 
работы 2/2
м. Рассказовка

, , 
   

  

8 (926) 460-23-63

  

-  

з/п  50 000 руб.

  график: 5/2  
(полный рабочий день)
  опыт работы сборщиком 
трансформаторов или 
слесарем-сборщиком  
от 1,5 лет
  образование средне-
специальное

ТРЕБУЕТСЯ

8 965 113 19 90

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

Официальное трудоустройство,  спецодежда, 
оплачиваемый отпуск, больничный

График: 5/2, 2/2 
з/п 40 000 - 50 000 

рублей

График: 6/1 
з/п 45 000 

рублей
ДВОРНИКОВДВОРНИКОВ
(рассматриваем 
пенсионеров)

УБОРЩИЦ  
В ОФИСНЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

График: 1/3
 з/п 35 000 - 37 000 

рублей
ГРУЗЧИКОВГРУЗЧИКОВ

(Международный 
аэропорт Внуково)

 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! 

ч

ых 
кных 28 дней

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

Электромонтажная компания
ПРИГЛАШАЕТ СРОЧНО:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ

МОНТАЖНИКОВ МОНТАЖНИКОВ 
СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ       

МЕСТО РАБОТЫ МЕСТО РАБОТЫ 
Севастопольский проспект,              Севастопольский проспект,              
д. д. 28, корп. 928, корп. 9

МЕСТО РАБОТЫМЕСТО РАБОТЫ пос. Сосенское,  пос. Сосенское, 
дер. Николо-Хованское, д.7дер. Николо-Хованское, д.7

опыт работы от 1 года
график работы график работы 
6/1 с 8 до 176/1 с 8 до 17

дада

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ПРОЖИВАНИЕ

з/п от 70 000 руб.

 +7 (977) 745-14-00, 

ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ ВАКАНСИЮ?  
ПОЗВОНИТЕ:

8-495- 744-33-62
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РАБОТА в западном округе№20 (147) от 20.06.2022 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ

АДМИНИСТРАТОР 
(салон красоты)                          от 42 000 р.   
г. Одинцово. ООО «Салон «Николь». Ад-
министратор салона. График 2/2 с 9-00 
до 20-00. Открытие/закрытие салона. За-
пись клиентов на услуги. Встреча и расчёт 
клиентов. Поддержание порядка в салоне. 
Приём товара. Пунктуальность, грамотная 
речь, коммуникабельность. 
т. 8-905-763-41-20

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

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 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                                           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

РАБОТНИК ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
                            от 2 200 р. до 4 500 р./выход
г. Москва. Работники транспортной без-
опасности. З/п от 2200 до 4500 руб. выход. 
СРОЧНО. ПТБ «Фактор» проводит набор ра-
ботников транспортной безопасности, имею-
щих свидетельства по 4, 5, 6, 7, 8 категориям 
СОТБ. Официальное трудоустройство, опла-
та согласно отработанного времени, гибкий 
гр/р. 
т. 8-919-185-12-37 Звонить СТРОГО в рабо-
чие дни с 9.00 ч. до 18.00 ч.

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Административный персонал ............... 2
Красота ................................................... 2
Охрана / безопасность .......................... 2

Производство / промышленность ......... 2
Рабочие специальности ........................ 2
Рестораны / гостиницы / туризм ........... 2

Складское хозяйство/логистика / вэд ..... 3
Торговля / продажи ................................ 3
Транспорт / автобизнес ......................... 3

Швеи / Швейное производство ............. 3
Уборщики / дворники / мойщики ........... 3
Разнорабочие / грузчики ........................ 3

ПРОИЗВОДСТВО / 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Столяр-
краснодеревщик 

colgur49@yandex.ru

от 120 000 руб

 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ                                            дог.
г. Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздуш-
но-пузырчатой пленки и упаковки приглаша-
ет на работу оператора производственной 
линии. 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 Васи-
льевич, 8-926-496-15-26 WhatsApp
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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

РАБОЧИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

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 трудо-
устройство. Адрес: г.Москва, ул. Рябино-
вая, д.47, стр.1.
т. 8-926-093-29-35 Татьяна

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

КОМПЛЕКТОВЩИК              50 000 – 100 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу комплектовщиков. График 
работы 5/2 (вых. – Сб., Вс.). Обучение. Оформ-
ление по ТК РФ. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и ж/д станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

КУЗНЕЦ                                                от 90 000 р.
г. Одинцово. Требуются кузнецы. Вахта от 30 
дней. Для иногородних проживание в общежи-
тии на территории базы БЕСПЛАТНО. Произ-
водство находится в Одинцово.
т. 8-916-394-93-60

МОНТАЖНИК СИСТЕМ                  от 70 000 р.
пос. Сосенское. Электромонтажная компания 
приглашает срочно монтажников слаботочных 
систем, место работы пос. Сосенское, дер. Ни-
коло-Хованское, д.7. З/п от 70 000 руб. Опыт 
работы от 1 года, график работы 6/1 с 8 до 17, 
предоставляем проживание.
т. 8-977-745-14-00 Ольга

 Вахта от 30 дней
 Для иногородних проживание 

  в общежитии на территории 
   базы - бесплатно
  Производство находится в Одинцово

З/п 
от 90000 

руб. 

ТРЕБУЮТСЯ

8-916-394-93-608-916-394-93-60

художественной 
ковки

                                         КУЗНЕЦЫ  КУЗНЕЦЫ 
СВАРЩИКИ-СБОРЩИКИСВАРЩИКИ-СБОРЩИКИ

СВАРЩИК-СБОРЩИК                      от 90 000 р.
г. Одинцово. Требуются сварщики-сборщики 
художественной ковки. Вахта от 30 дней. Для 
иногородних проживание в общежитии на тер-
ритории базы БЕСПЛАТНО. Производство на-
ходится в Одинцово. 
т. 8-916-394-93-60

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 Одинцов-
ском районе. Образование средне-специаль-
ное. График работы: полный рабочий день, 5/2.
т. 8-968-665-44-61

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК                         36 000 р.
г. Одинцово. ООО «Баковский завод» приглаша-
ет 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 

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, испыта-
тельный срок 1 месяц. ул. Верейская, д.29, стр.2.
т. 8-901-542-30-50

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК                   от 70 000 р.   
м. Новые Черемушки, м. Зюзино. Электро-
монтажная компания приглашает срочно элек-
тромонтажников, место работы Севастополь-
ский проспект, д. 28, корп. 9. З/п от 70 000 руб. 
Опыт работы от 1 года, график работы 6/1 с 8 
до 17, предоставляем проживание.
т. 8-977-745-14-00 Ольга

ЭЛЕКТРОМОНТЕР                       41 900 р.     
м. Крылатское. В Службу эксплуатации 
ООО СЭЗ «Контур» требуется Электро-
монтер. График: сутки через трое. Оформ-
ление по ТК РФ. З/П 41 900 руб. Осенний 
бульвар, 23.
т. 8-495-416-77-34

РЕСТОРАНЫ / ГОСТИНИЦЫ /
 ТУРИЗМ

ГОРНИЧНАЯ                                    40 000 р.    
Переделкино. График 2/2, с 08.00 до 20.00. 
Уборка номерного фонда в гостиницу на 40 
номеров. Адрес: ДСК Мичуринец Передел-
кино, ул. Погодина, д.4.
т. 8-903-546-03-03 – Вера, 
почта: 9035460303@mail.ru

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
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производство теплоизоляционных и огнеупорных материалов
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ПОВАР-ПЕКАРЬ                             от 45 000 р. 
м. Солнцево. Наличие: поварского образо-
вания, опыта, медицинской книжки. График: 
пятидневка. Адрес работы: ул. Авиаторов, 
район Солнцево. Зп от 45000 на руки. 
т. 8-915-232-91-91 
Артур Ваграмович Медведев

СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО / 
ЛОГИСТИКА / ВЭД

8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК  54 000 р. 

МЕРЧЕНДАЙЗЕР  
(визитный  мерчендайзер)  
 от 45 000 – 55 000 р.

КЛАДОВЩИК 
 60 000 – 65 000 р. 

УБОРЩИЦА 35 000 р. 

ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    
 от 70 000 – 100 000 р.

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

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                               50 000 – 70 000 р.
д. Шарапово (пос. Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу кладовщиков. Выгрузка 
товара из транспорта поставщика; приемка 
по количеству и качеству. График работы 5/2 
(вых. – Сб., Вс.). Оформление по ТК РФ. Кор-
поративный транспорт от м.Рассказовка и ж/д 
станции Кокошкино.
т. 8-919-660-13-50 

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК                   от 60 000 р.
п. Толстопальцево. Логистическая компания 
LK TK Group приглашает на работу старшего 
кладовщика. 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

РАБОТНИК СКЛАДА                    от 45 000 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 45000р.
т. 8-910-466-77-17, 8-495-229-14-62

ТОРГОВЛЯ / ПРОДАЖИ
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

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

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

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

ТРАНСПОРТ / АВТОБИЗНЕС

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР        от 45 000 р.        
р-н Очаково. ООО Витал-Газ. Требуется 
водитель-экспедитор для работы на грузо-
вом автомобиле Газель по перевозке обо-
рудования и технических газов в баллонах 
по Москве и Моск. обл. БЕЗ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ ПО ВОЗРАСТУ. График работы 5/2 с 
8:00-17:00. 
т. 8-915-431-46-00

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      
     

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                                                                     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

ШВЕЯ                                             от 2 500 р. / день
д. Алабино. В цех по пошиву детского тек-
стиля и одежды требуются швеи. График 
работы: 5/2, 6/1, 2/2 или по договоренности. 
Опыт работы от 1 года или ср. проф. обра-
зование. Современное оборудование, посто-
янная загрузка производства. Гражданство 
РФ, ДНР, ЛНР.
т. 8-905-525-44-48

УБОРЩИКИ / ДВОРНИКИ / 
МОЙЩИКИ

ДВОРНИК                                                 45 000 р.  
аэр. Внуково. Приглашаем на работу двор-
ников (рассматриваем пенсионеров). Офи-
циальное трудоустройство, спецодежда, 
оплачиваемый отпуск, больничный. График 
работы: 6/1.
т. 8-965-113-19-90

ДВОРНИК                                           28 000 р.  
ИЦ Сколково. Требуется ДВОРНИК, с опы-
том работы, в ИЦ Сколково. График работы 
2/2, с 07.00 до 19.00. ЗП 28 000 рублей в ме-
сяц, без задержек, выплата 2 раза в месяц. 
Бесплатная униформа. Возможность подра-
ботки. Официальное трудоустройство.
т. 8-925-010-32-82

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
УБОРКИ (дворник)                                 дог.    
п. Чигасово. Требуется в коттеджный по-
селок Чигасово (Одинцовский р-н). График 
работы 2/2, оформление по ТК РФ, офи-
циальная ЗП два раза в месяц, премии по 
итогам месяца.
т. 8-495-935-83-15

УБОРЩИЦА                                  40 000 – 50 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу убор-
щиц в офисные помещения. Официальное 
трудоустройство, спецодежда, оплачиваемый 
отпуск, больничный. График работы: 5/2 или 
2/2.
т. 8-965-113-19-90

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

УБОРЩИЦА                                           38 000 р.    
м. Саларьево, м. Теплый Стан. Управля-
ющей компании ООО «Индиго» на постоян-
ную работу требуется уборщица офисного 
помещения. З/п 38 000 руб. в месяц на руки 
+ премии.  График работы: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00 (1 час обед). Кор-
поративный транспорт от м.Теплый Стан и 
м.Саларьево. 
т. 8-925-171-87-81 Ольга Станиславовна

УБОРЩИЦА                                                 30 000 р.     
ИЦ Сколково. Требуется УБОРЩИЦА, с опы-
том работы, в ИЦ Сколково. График работы 
5/2, с 10.00 до 19.00. ЗП 30 000 рублей в ме-
сяц, без задержек, выплата 2 раза в месяц. 
Бесплатная униформа. Официальное трудо-
устройство.
т. 8-925-010-32-82

РАЗНОРАБОЧИЕ / 
ГРУЗЧИКИ

ГРУЗЧИК                                       35 000 – 37 000 р.
аэр. Внуково. Приглашаем на работу грузчи-
ков. Официальное трудоустройство, спецодеж-
да, оплачиваемый отпуск, больничный. График 
работы: 1/3.
т. 8-965-113-19-90

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

:
  

 /  / 
  

/  42 000 .  
 : .- .  10.00  19.00 

:
    ( , , )
  ,  

  
  

/  55 000 .  
 : 3/3  12 . (    

3  ),  5/2  08:00  16:30
   1 

:
       

    (  )

 
+7 (495) 447-05-56  . - .  10  18
+7 (967) 187-71-85  . - .  10  18

  «   »
  

 . , . ,
. 

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК                                     дог.
г. Одинцово. Производство воздушно-пузыр-
чатой 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 Васи-
льевич, 8-926-496-15-26 WhatsApp

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

РАЗНОРАБОЧИЕ (вахта)       5 000 р. / неделя
Западный округ г. Москвы и др. ООО «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство». Ежене-
дельная оплата труда 5000руб. Проживание, 
питание и проезд оплачивается. График ра-
боты: вахта от 15 дней, 8 часовой рабочий 
день.
т. 8-969-134-94-15 Александр, 
т. 8-926-781-12-91 Василий
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СОЦСЕТЯХ

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.

Теперь граждане, которые потеряли 
работу или находятся под риском 
увольнения, смогут присоединиться к 
программе бесплатного переобучения 
нацпроекта «Демография». Подать 
заявку можно на портале «Работа 
России».

Обучение будет проходить по востребованным 
на локальных рынках труда профессиям. Еще на 
старте обучения работник заключает соглашение 
с будущим работодателем и образовательной ор-
ганизацией, если он планирует работать по найму, 
или только с образовательной организацией, если 
в его планы входит открыть собственный бизнес.
Со списком направлений профессиональ-
ного обучения, дополнительного професси-
онального образования, доступных в реги-
оне, можно ознакомиться при заполнении 
заявки на обучение на портале «Работа России».
«Всего соискателям доступно свыше 24 тыс. об-
разовательных программ. Длительность курсов в 

Стартовал прием заявок на переобучение для безработных 
и работников, находящихся под риском увольнения

зависимости от направления составит от 3 недель 
до 3 месяцев. С учетом того, что при старте обу-
чения заключается договор с будущим работода-
телем, программа обеспечит гражданам, которые 
сегодня находятся под риском увольнения, макси-

сайт - m
intrud.gov.ru

!!На сегодняшний день уже 
подано свыше 30 тыс. заявок на 
переобучение.
Обучение в рамках нацпроекта 
«Демография» бесплатное. 
Программы отобраны тремя 
федеральными операторами - 
агентством Ворлдскиллс Россия, 
Томским Государственным 
Университетом и Российской 
академией народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ.

мально оперативный переход с работы на работу», 
- отметил глава Минтруда России Антон Котяков.
Напомним, ранее был открыт прием заявок на об-
учение для граждан в возрасте 50 лет и старше, 
граждан предпенсионного возраста, женщин в де-
крете с ребенком до 3 лет, неработающих матерей 
с детьми до 7 лет, а также для отдельных категорий 
молодёжи в возрасте до 35 лет. 
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