На вопрос: Где вы узнали о вакансии? Ответить: в журнале Работа и зарплата (распечатка от 13.05.2014)
Вакансия

Зарплата

Контакты

Проф. область

бухгалтер
калькулятор в
столовую.

от 45 000 руб.

(495) 9415107;
(965) 3182621

экономика.право

з/п от 45000 руб.проезд питание. График 5/2. Опыт работы от 5 лет. Строго
Граждане РФ. Оформление по ТК. М. Полежаевская. Просьба без опыта работы
не беспокоить. 8-495-941-5107, 8-965-318-2621 звонить строго с 10-00 до 18-00

администратор в
офис\оператор пк

от 30 000 руб.

(499) 6372098;
(926) 2028494;
(495) 9809898

офисные службы

окладот 30000 р. В Садовый центр. Гражданство РФ. Можно без опыта. М.
Братиславская, м. Люблино "Рынок садовод". Полный соц. пакет. 8-499-637-2098,
8-926-202-8494, 8-495-980-9898

офисные службы

з/п от 22000 руб.+ премии, отпуск 28 к.дней; м.Пролетарская, Крестьянская
застава Встреча посетителей, мини АТС (прием, распределение звонков), факс,
работа с документацией, обеспечение жизнедеятельности офиса. Образование
среднее, н/в, высшее (возможно учащийся юридич. или экономич.
специальности). Ответственность, энергичность,умение работать в коллективе,
инициативность. Рабочий день с 9-50 до 18-00 (5 дн пн-пт)Опытный пользователь
ПК.ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2 8-495-660-8177 (78)

секретарь

от 22 000 руб.

(495) 6608177

Описание

23 000 руб.

(965) 1424660

офисные службы

з/п 23000 руб. В ресторан "На Брудершафт" м.Марьино приглашается секретарь
с опытом и без опыта работы. Гражданство РФ, знание ПК обязательно! График
работы 5/2 с 10.00-18.00, оформление по труд.книжке, оплачиваемая
стажировка/питание/отпуск, обучение в процессе работы, дружный коллектив,
перспективная и интересная работа. Звоните, не агентство 8-965-142-4660

оператор на телефон 47 000 руб.

(499) 3409378

офисные службы

руб. Без разъездов и поиска клиентов. З/п от 47000 руб. Муж./жен.,
трудоспособного возраста. Четкая, грамотная речь. Коммуникабельность. Можно
без опыта работы. Граждане РФ, СНГ. Современный офис, бесплатное обучение
на рабочих местах за счет компании. График 6/1. (499) 3409378

секретарь ресторана
срочно!

оператор в call центр

до 45 000 руб.

(495) 9678592

офисные службы

з/п 30000-45000 руб.в месяц. Муж/жен., можно без опыта работы. Грамотная
речь, доброжелательность. ПК-пользователь. Прием входящих звонков от
клиентов, консультация, оформление заказов. График работы 5/2 или 4/3,
выходные плавающие, совмещены. Мы предлагаем обучение в процессе работы,
возможности профессионального и карьерного роста внутри
компании.Оформление по ТК РФ.м.Петровско-Разумовская, Дмитровское шоссе
дом 107diana.abada@gmail.com 8-495-967-8592 (с 9.00 до 21.00)

оператор

до 30 000 руб.

(495) 7295310

офисные службы

з/п до 30000 руб. Прием входящих звонков, ввод заказов в базу данных (без
поиска клиентов). Гр. раб. 2/2 или 5/2. Место работы - г. Мытищи. Рассматриваем
без опыта раб. Молодой, дружный коллектив 8-495-729-5310

оператор на
телефоне

до 60 000 руб.

(916) 1673353

офисные службы

з/п 40000-60000 руб. Работа в МО Транспортная организация. 1,5 часа езды от
Курского вокзала. Предоставление полного соцпакета, оплата проезда, помощь с
жильем. Возможно без опыта работы. График работы: полный рабочий день. 8916-167-3353

менеджер по
продажам
металлопроката

см. Описание

(903) 5758811

оптовая торговля

з/п по результатам собеседования Активный поиск клиентов, развитие и
поддержание клиентской базы, сопровождение сделок. Опыт рпботы и наличие
клиентской базы приветствуется. Гр. РФ. гр. раб. 5/2 с 9-18 (возможно без опыта
работы)м.Текстильщики, Люблино, Марьино, ул. Люблинская 8-903-575-8811

менеджер в отдел
продаж

см. Описание

(495) 6000080;
(495) 6000070

оптовая торговля

з/п по результатам собеседования Приглашается в компанию по оптовым
продажам. С опытом и без опыта работы (возможно обучение)знание ПК,
гражданство РФ, соблюдение ТК РФ, график и условия работы обсуждаются при
собеседовании. Звонить строго до 18 часовм. Площадь Ильича, Римская, 3 мин.
пеш. 8-495-600-0080, 8-495-600-0070

мерчендайзеры

30 000 руб.

(985) 9978650;
(985) 7690334

оптовая торговля

(Москва). З/п 30000 руб. + моб. связь + оплата проезда. Рассматриваются
кандидаты без опыта работы. Гр/р 5/2 с 9:00 до18:00, посещение офиса - один раз
в неделю (м. Воробьевы горы).АЙСБЕРРИ 8-985-9978650, 8-985-7690334

торговые
представители

от 60 000 руб.

(495) 6456818;
(906) 7249999

оптовая торговля

з/п от 60000 руб.(оклад+премии+%+ соц. пакет). В табачную компанию . Работа
на авто компании или на своем авто. Поддержание и развитие существующей
клиентской базы, возможно без опыта работы. Территории по Москве и области.
Гражданство РФ, график 5/2.kadry@odk-don.ru 8-495-645-6818, 8-906-724-9999

торговые
представители
(продукты питания)

до 65 000 руб.

(495) 9211835

оптовая торговля

з/п 50000-65000 руб. Работа Москва, М. О (западное направление). М/ж , наличие
а/м, можно без опыта работы. Оформление по ТК РФ. Оплата проезда (бензина),
моб. связи. 8-495-921-1835

оптовая торговля

оклад+ %, премии по итогам года. Производство, реализация и монтаж
металлических и деревянных дверей ООО ГК «СтройКомплектСервис»
приглашает на работу менеджера по продажам. Активное привлечение новых
клиентов, работа с имеющейся базой, сопровождение сделок, заключение
договоров, контроль дебетовой задолжности, отчетность. Уверенный
пользователь ПК. Коммуникабельность, нацеленность на результат. Желательно
наличие а/м. Предпочтение специалистам с образованием в сфере
строительства. Готовы рассмотреть кандидатов без опыта работы. Высокий
достойный уровень з/п, корпоративный телефон, компенсация ГСМ. График
работы обсуждается на собеседовании. Оформление строго по ТК.Офис
находится в 5 мин. от м. Анино.info@sksgk.ru 8-499-272-6803 Сергей Дмитриевич

оптовая торговля

з/п от 30000 руб. м.Авиамоторная Требуются менеджеры по продажам
металлопроката. Возможно без опыта. Обучение за счет фирмы. Требование:
коммуникабельность, грамотная речь, знание ПК. Активный поиск клиентов,
холодные звонки, обзвон клиентов. Гр/р 5/2.evrazst@yandex.ru 8-495-796-7273, 8916-720-4103

розничная торговля

з/п от 60000 руб. Муж. /жен. приглашается на постоянную работу в крупный
автосалон для выкупа и продажи автомобилей с пробегом. Требования: наличие
водительского удостоверения, умение работать с людьми. Знание устройства
автомобиля приветствуется. Возможно без опыта.М. Пражская. 8-495-997-4515, 8909-909-5255

менеджер по
продажам

менеджерконсультант продаж
металлопроката

менеджер

см. Описание

(499) 2726803

от 30 000 руб.

(495) 7967273;
(916) 7204103

от 60 000 руб.

(495) 9974515;
(909) 9095255
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Вакансия

менеджер

продавцыконсультанты

Зарплата

от 50 000 руб.

Контакты
(964) 5883566;
(964) 5882279

Проф. область

Описание

розничная торговля

з/п от 50000 руб. Московский автосалон объявляет набор сотрудников на
вакансию менеджер по продаже, обмену, оценке и приобретению автомобилей.
Возможно без опыта. Обучение в процессе работы, проводятся бесплатные
тренинги для сотрудников. Хорошие возможности для карьерного роста. 8-964-5883566, 8-964-588-2279 Александр.

розничная торговля

з/п от 30000 руб.+питание+спецодежда. В ТЦ "Автозапчасти" требуются в
отделы: "ЗИЛ УРАЛ", "МАЗ КАМАЗ", "Аксессуары", "Шины Диски". Готовы принять
и без опыта работы, но со знанием запчастей. График работы с 9.00 до 21.00.
Проезд от ст. м. Алтуфьево, Бибирево, Медведково.rezume@konsulavto.ru 8-495955-7999

от 30 000 руб.

(495) 9557999

консультант

до 40 000 руб.

(495) 6721904;
(925) 0446215
shand-stockeurobutik.ru

розничная торговля

з/п 30000-40000 руб. В магазины "Секонд Хенд". Возможно без опыта работы
(обучение за счет компании). Гражданство РФ. Оформление по ТК РФ. Возможен
карьерный рост. График работы 4/2. Часы работы с 9.30 до 20.30. Место работы
м. Перово, м. Римская.www.shand-stock-eurobutik.ru 8-495-672-1904, 8-925-0446215

менеджерорганизатор

45 000 руб.

(915) 2778205

розничная торговля

оклад45000 + % + бонусы, еженедельные выплаты В связи с расширением
компании "Евро-поставщик. ру" требуются целеустремленные, активные граждане
РФ и СНГ. Суть - организация выставок кожи и меха и прямые продажи. Обучение
в процессе работы, опыт необязателен. 8-915-277-8205

до 90 000 руб.

(495) 5439099
доб.1044

розничная торговля

з/п до 90000 руб. Компания "Снежная Королева" приглашает на работу.
Гражданство РФ, РБ, возможно без опыта работы (обучение за счет компании).
Сменный или гибкий график работы (2/2, 3/3, а так же возможность работать от 4х
часов в день), оформление по ТК РФ, официальная з/п, скидки сотрудникам до
40%, бесплатная форменная одежда 8-495-543-9099 доб.1044

кассир

до 31 000 руб.

(495) 5439099
доб.1044

розничная торговля

мерчандайзер

от 25 000 руб.

(965) 3365182

розничная торговля

продавец консультант

продавец-кассир

от 23 700 руб.

(495) 6845945

з/п 23500-31000 руб. Компания "Снежная Королева" приглашает на работу.
Гражданство РФ, РБ, возможно без опыта работы (обучение за счет компании).
Мы предлагаем официальную заработную плату, оформление по ТК РФ, график
работы 3/3, обучение и карьеру, дисконтную карту сотрудника 8-495-543-9099
доб.1044
Москва, МО. з/п от 25000 руб. Возможно без опыта работы! Вакансии в разных
районах Москвы. Своевременные выплаты з/п. Работа в супермаркетах
(разъездного характера). Строго РФ. 8-965-336-5182 Юлия

розничная торговля

з/п от 23700 руб. м.Рижская Требуется в магазин для продажи печатной
продукции. Гражданство РФ. График работы 2/2, с 06:30 до 18:30час, с 10:30 до
22:30час. Возможно без опыта работы. Соц.пакет, премии, льготное питание, в
т.ч. беспл. обеды. Оформление по ТК РФ. Место работы исобеседование: пр-кт
Мира, д.92, стр.1, с 10:00 до 17:00час,служ. вход в ТК «Крестовский», кроме вых.
днейkadr@krestovski-td.ru 8-495-684-5945

продавцы-кассиры

28 000 руб.

(495) 3639291

розничная торговля

з/п 28000руб. (без опыта работы). Оформление по ТК РФ, ежегодный
оплачиваемый отпуск, больничный, бесплатные обеды, форменная одежда.
Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства
обращайтесь в службу персонала или в любой универсам АБК
вашегорайона.СЕТЬ УНИВЕРСАМОВ "АБК"job@abk.ru (495) 3639291, 3639292
доб. 311, 312

охранник в офис

см. Описание

(495) 7830827
доб.2078; (909)
1686510

розничная торговля

Ст. м. "Братиславская". Возможно без опыта работы.СЕТЬ ФИРМЕННЫХ
МАГАЗИНОВ "РАМФУД" (495) 7830827 доб. 2078, 8-909-1686510

промоутер

см. Описание

(495) 7830827
доб.2078; (909)
1686510

розничная торговля

г. Москва, г. Раменское. Возможно без опыта работы.СЕТЬ ФИРМЕННЫХ
МАГАЗИНОВ "РАМФУД" (495) 7830827 доб. 2078, 8-909-1686510

продавец в
колбасный отдел

до 35 000 руб.

(495) 9213236;
(499) 1772538;
(905) 7280551

розничная торговля

з/п до 35000 руб. В крупную сеть магазинов. График сменный, подбирается
индивидуально. Гражданство РФ, можно без опыта работы. Выкладка товара,
контроль за сроками годности, обслуживание покупателей. Оформление по ТК
РФ, полный соц.пакет, бесплатное питание и форма, предоставляется бесплатное
общежитие. 8-495-921-3236; 8-499-177-2538; 8-905-728-0551

продавецконсультант

от 25 000 руб.

(909) 1645751

розничная торговля

з/п от 25000 руб. М.Водный стадион, м. Крылатское. Работа в супермаркете
премиум-класса. График 3/3 по 12 часов (день или ночь). Официальное
оформление, соц. пакет. Предоставляется общежитие. Возможно без опыта
работы. 8-909-164-5751

до 45 000 руб.

(495) 6256023;
(909) 9832640;
(800) 2002771

розничная торговля

Возможно без опыта работы. График работы любой. в крупные супермаркеты
Москвы и Московской обл. Работа вахтовым методом. Бесплатное обучение.
Работа недалеко от дома. Униформа. Жилье. М. Чистые пруды, ул. Мясницкая, д.
41, стр. 4, офис 103. З/п до 45000 руб.ПАРТНЕР (495) 6256023, 6326835, 6284796,
8-909-9832640, 8-800-2002771 (звонок бесплатный)

до 37 000 руб.

(963) 6637251;
(965) 1021207

розничная торговля

в месяц. Возможно без опыта работы. м.Братиславская, м.Люблино, м.Таганская.
Стабильные выплаты з/п 2 раза в месяц (возможны еженедельные выплаты),
любой график работы - подберем удобный для Вас, возможны подработки,
бесплатное питание, форма и обучение. Труд-во по ТК РФ полный соц. пакет. Трение: гр-во РФ и РБ, мед.книжка. 8-963-663-7251; 8-965-102-1207

до 12 000 руб.

(495) 5450836;
(962) 9431303

розничная торговля

з/п 25000 руб.+ премии до 12 000 руб. В сеть ресторанов «Грабли». Знание
программы R-keeper желательно (возможно бесплатное обучение), аккуратность‚
высокая работоспособность, рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Работа рядом с домом, график работы 2/2, 5/2, оформление по ТК РФ,
бесплатное питание. 8-495-545-0836; 8-962-943-1303

от 30 000 руб.

(495) 2151529;
(800) 5552363

розничная торговля

Гибкий график работы. Еженедельные выплаты з/п. Бонусы и премии! Работа
рядом с домом. Обязанности: обслуживание покупателей на автоматизированных
кассовых терминалах. Требования: Гражданство РФ. Можно без опыта работы бесплатное обучение. Работа вразличных районах Москвы 8-495-215-1529; 8-800555-2363 (звонок по России бесплатный)

кассиры

кассир

кассир

кассир
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Вакансия

Зарплата

Контакты

Проф. область

Описание

розничная торговля

руб. без опыта работы. З/п от 25000 до 31000 руб. Работа в различных районах
Москвы и МО. Бесплатное трудоустройство. Бесплатное обучение.
Своевременные выплаты з/п (2 раза в мес.).LOTSMANwww.lotsmanpro.ruhr@lotsman-pro.ru (495) 9899659, 8-905-5178673 Марианна, 8-800-3336399
звонок бесплатный по РФ

25 000 руб.

(495) 9899659;
(965) 4420548;
(800) 3336399
lotsman-pro.ru

розничная торговля

руб. без опыта работы. З/п от 25000 до 30000 руб. Бесплатное трудоустройство.
Бесплатное обучение. Своевременные выплаты з/п (2 раза в мес.). Работа в г.
Москва, м. Чертановская, м. Люблино, м. Выхино, м. Митино, м. Бабушкинская, м.
Алтуфьево, м. Сокольники, г. Балашиха, г. Климовск, г. Люберцы, г. Химки, г.
Лобня, г. Нахабино, г. Красногорск.LOTSMANwww.lotsman-pro.ruhr@lotsman-pro.ru
(495) 9899659, 8-965-4420548, 8-800-3336399 (звонок бесплатный по РФ)

мерчендайзеры

от 24 000 руб.

(910) 4623250

розничная торговля

з/п от 24000 руб. В стабильную торговую компанию для работы в магазинах
торговых сетей Москвы и МО. Гражданство РФ, Белоруссия, Казахстан. Возможно
без опыта работы, обучение. Выкладка товара (бакалея). Пятидневная рабочая
неделя. Трудоустройство по ТК РФ. 8-910-462-3250 Галина

работник торгового
зала/мерчендайзер

от 26 000 руб.

(800) 5552363;
(495) 2151529

розничная торговля

Гибкий график работы. Еженедельные выплаты з/п. Работа рядом с домом.
Обязанности: выкладка товаров в торговом зале. Требования: гражданство РФ.
Можно без опыта работы. м. Строгино, Борисово, Тушинская 8-800-555-2363
(звонок по России бесплатный); 8-495-215-1529

рабочие в
покрасочный цех
(деревообработка).

см. Описание

(915) 3283754

производство

з/п сдельная М. Теплый Стан, строительный рынок "Мельница". Покраска,
тонировка паркетной доски. Можно без опыта работы, обучаем. Гражданство РФ.
8-915-328-3754

до 40 000 руб.

(495) 7855440;
(926) 2952713

производство

з/п 20000-40000 руб.(работа сдельная); м.Кузьминки, м.Текстильщики В крупную
багетную мастерскую требуется можно без опыта работы. Обучение на мастера
по багету. График работы 5/2. Собеседование проводится по будням с 10:00 до
16:00 часов.Волжский бул-р, д. 19, кор. 2.jobdfoto@mail.ru 8-495-785-5440, 8-926295-2713

25 000 руб.

(495) 9899659;
(905) 5178673;
(800) 3336399
lotsman-pro.ru

мерчендайзеры

мерчендайзеры

сборщик багетных
рам

варщица/помощница

30 000 руб.

(926) 7153093

производство

з/п 30000 руб. м.Петровско-Разумовская, м.Войковская Требуется на
производство. Обязанности: смешивание ингредиентов, фасовка, варка.
Требования: аккуратная, ответственная. Опыт работы: возможно без опыта.
Условия работы: пятидневная рабочая неделя, с 9.00-18.00 ч. (7.00-16.00 ч. ) 8926-715-3093 , Дмитрий (звонить в будни с 9-18).

кондитер-пекарь

от 30 000 руб.

(499) 3471046;
(499) 7031800

производство

з/п от 30000 руб. Кондитерской фабрике Русь требуется пекарь-кондитер.
Гражданство РФ, с опытом работы и без опыта работы выпускникам пищевых
колледжей и Вузов. График работы: 5/2 с 8-00 до 17-00. м. Автозаводская, ул.
Автозаводская, д. 23. 8-499-347-1046, 8-499-703-1800

оператор
производственной
линии

25 000 руб.

(495) 9337510
доб.1694

производство

з/п 25000 руб. Компания "Русский продукт" приглашает на работу оператора
производственной линии. График работы с 8:00-20:00, 2/1, обед час (30
мин.+30мин.), суббота и воскресенье - выходные. Для кандидатов без опыта
работы предусмотрено обучение. Оформление по ТК РФ. М. Ул. Подбельского,
Щелковская. 8-495-933-7510 доб.1694

повар х/ц, г/ц

до 40 000 руб.

(495) 9213236;
(499) 1772538;
(905) 7280551

производство

з/п до 40000 руб. В крупную сеть магазинов. График работы 5/2. Можно без опыта
работы. Приготовление салатов, полуфабрикатов, выпечка. Оформление по ТК
РФ, полный соц.пакет, бесплатное питание и форма, предоставляется бесплатное
общежитие. 8-495-921-3236; 8-499-177-2538; 8-905-728-0551

помощник мясника

до 45 000 руб.

(495) 9213236;
(499) 1772538;
(905) 7280551

производство

з/п до 45000 руб. В крупную сеть магазинов. График работы 5/2. Можно без опыта
работы. Разделка мяса, изготовление полуфабрикатов. Оформление по ТК РФ,
полный соц.пакет, бесплатное питание и форма, предоставляется бесплатное
общежитие 8-495-921-3236; 8-499-177-2538; 8-905-728-0551

от 30 000 руб.

(926) 7475385;
(495) 7284148

производство

з/п от 30000 руб.в месяц. М. Перово. Образование среднее техническое, без
опыта работы. Гражданство РФ. Работы по приемке готовой продукции
(полистиролбетон, сухие смеси). График работы: 2/2 с 8-00 до 21-00. 8-926-7475385, 8-495-728-4148 Звонить строго будни с 9 до 18

мастер технического
контроля.
помощник
конструктора
(раскладчик лекал)

от 30 000 руб.

(905) 5676438

производство

з/п от 30000 руб.+ соц. пакет. Компании M. Reason по производству женской
одежды требуется помощник конструктора (раскладчик лекал). Требования:
Знание программ раскладки Графис, Грация или Инвестроника. Можно без опыта
работы. Оформление по ТК. График работы 5/2, с 9.00 до 17.30.м.Перово 8-905567-6438 Ольга

ручница

см. Описание

(985) 9128843;
(903) 2268538

производство

з/п сдельная м.Юго-Западная Требуется трикотажному предприятию на ручные
операции. Можно без опыта работы. Работа и зарплата стабильная, возможен
дополнительный заработок. Гражданство РФ и СНГ с разрешением на работу. 8985-912-8843, 8-903-226-8538

паркетчик-циклевщик от 60 000 руб.

(925) 1582210;
(926) 0679765

строительство

з/п от 60000 руб., сдельная. На постоянную работу в строительно-монтажную
организацию. Обязанности: циклевка паркета и покрытие лаком или укладка
паркета и массивной доски. Возможно с небольшим или без опыта работы.
Наличие водительского удостоверения и авто приветствуется. 8-925-158-2210, 8926-067-9765

рабочий

до 85 000 руб.

(495) 6316377

строительство

з/п 65000-85000 руб.за вахту г.Москва, командировки в другие города
Строительная организация (кровля и гидроизоляция), требуются рабочие без
опыта работы с последующим обучением на высококлассных специалистов.
Граждане РФ, Белоруссия не имеющие противопоказаний по здоровью. Вахта 45
дней, 15 отпуск. Бесплатное общежитие, спецодежда. Официальное
трудоустройство. +7-495-631-6377

кладовщикпересчетчик товара

30 000 руб.

(495) 9806589;
(916) 5981032

логистика

руб. З/п 30000 - 32000 руб. с НДФЛ, график работы 4/2 с 9 до 20, начальное
знание ПК, опыт не обязателен. Стаб. з/п, комфортные условия труда, скидка 50%
на всю продукцию наших магазинах, удобный график работы, карьерный
рост.BNSgurova_iu@bns-group.ru (495) 9806589, 8-916-5981032

логистика

з/п от 37000 руб. Приглашается в компанию по продажам автозапчастей
(www.exist.ru) для приемки поставок и сборки отгрузок. Гражданство РФ.
Возможно без опыта работы. Место работы м.Площадь Ильича. Сменный график
работы. Оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. Оформление по ТК РФ. 8495-545-0173

кладовщик

от 37 000 руб.

(495) 5450173
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комплектовщикисортировщики

Зарплата

Контакты

до 34 000 руб.

(495) 7428211;
(966) 3212680

Проф. область

Описание

логистика

З/п от 29500 руб. ВАХТА. з/п от 34 000 руб ПОСТОЯННАЯ РАБОТА.
Приглашаются на работу граждане РФ, РБ. Можно без опыта. Выдаются авансы,
бесплатно проживание в день приёма, обеспечиваем спецодеждой и питанием.
Молодой и дружный коллектив. ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ.Оформление м.
Римская, Рогожский Вал 5. 8-495-742-8211, 8-966-321-2680

логистика

з/п 30000-40000 руб. Московская обл. Приглашаем мужчин и женщин на работу в
новом складском комплексе. Работа вахтой. Предоставляем проживание в день
трудоустройства. Можно без опыта работы. Еженедельные авансы. Прямой
работодатель. Спешите - предложение ограничено! (Граждане РФ и РБ) м.
Павелецкая, ул. Дубининская, д. 27, Тел. 8-800-500-7708 8-926-500-7708

упаковщики на склад. до 40 000 руб.

(926) 5007708

сортировщики на
склад

от 28 000 руб.

(495) 7428211;
(962) 9952358

логистика

з/п от 28000 руб. Гибкий график. (ВОЗМОЖНА ВАХТА) приглашаются на работу
граждане РФ, РБ. Можно без опыта. Выдаются авансы, бесплатно проживание в
день приёма, обеспечиваем спецодеждой и питанием. Перспектива карьерного
роста. Молодой и дружный коллектив. ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ. Оформление
м. Римская, Рогожский Вал 5. 8-495-742-8211, 8-962-995-2358

27 000 руб.

(495) 5439099
доб.1030

логистика

з/п 27000 руб.(чистыми). В Распределительный центр требуется. График работы
5/2, с 10.00 до 19.00. Можно без опыта. Оформление по ТК (оплата больничных
листов, отпуска). м.Кантемировская, ул.Промышленная, стр.10 8-495-543-9099
доб.1030

водитель эвакуатора. до 60 000 руб.

(967) 2254862

логистика

з/п 40000-60000 руб.+ бонусы. Эвакуация легковых автомобилей М/МО. Полная
занятость. Права категории "B", "С". Опыт вождения автомобиля от 5 лет. Можно
без опыта работы на эвакуаторе. Гражданство РФ. Оформление по ТК.
Контактное лицо - Александр Сергеевичask702@gmail.com 8-967-225-4862

шиномонтажник

см. Описание

(910) 6643487

автомойщик

от 25 000 руб.

(905) 7111525

приемщик-товара

з/п по результатам собеседования м. Бабушкинская, м.Медведково Срочно
ремонт автотранспо требуется на постоянную работу в шиномонтаж. С опытом и без опыта работы.
рта
График работы по договорённости. Возможно проживание. 8-910-664-3487
Алексей
з/п от 25000 руб. Требуются автомойщики с опытом или без опыта работы, гр-во
ремонт автотранспо РФ либо разрешение на работу, график работы сменный. Обучение,
рта
трудоустройство, обеспечение форменной одеждой. Звонить с 10.00 до 18.00. М.
Печатники. 8-905-711-1525 Елена

автомойщик

от 35 000 руб.

(929) 6047638;
(965) 2530029

Требуется на Автомойку(6 постов). З/п высокая, 30%, от 35 000 руб в мес. График
работы 1/1 (сутки ч/з сутки) с 9ч. до 9ч. утра. Возможно без опыта работы.
ремонт автотранспо Граждане РФ, Беларуси, Молдовы, Украины. Предоставляется бесплатное жилье.
рта
Адрес: ул. Кубинка д. 7. От м. Молодежная марш. 92, авт. 732, ост. ХК «Крылья
Советов»,ч/з 50м по ходу движения. 8-929-604-7638, 8-965-253-0029 Андрей,
звонить с 9ч до 23ч

автомойщики

см. Описание

(903) 5991129

з/п по договоренности Приглашаются на Автомойку на постоянную работу.
ремонт автотранспо
Граждане РФ или РБ. С опытом или без опыта работы. График работы сменный
рта
либо Вахта.м. Киевская, Бережковская наб. 14 А 8-903-599-1129

автомойщики

20 000 руб.

(926) 5691842;
(960) 7208556

оклад20000 в мес + 30% от выручки. Требуются с опытом работы и без опыта
ремонт автотранспо
работа, со знание химчистки и мойки авто. Граждане РФ. Проживание
рта
предоставляется. Вахтовый метод работы 14/14. 8-926-569-1842, 8-960-720-8556

косметологи на
новейшем аппарате

от 40 000 руб.

(925) 5856495

красота.фитнес

з/п от 40000 руб. в разных районах Москвы и области Вакуумно-роликового
массажа. В 18 парикмахерских. График работы 2/2. Медицинское образование
обязательно. Опыт работы косметологом от 2-х лет. Можно без опыта работы на
аппарате. 8-925-585-6495

горничная

19 000 руб.

(495) 7884318;
(495) 6203297;
(495) 6203416

туризм

(после вычета налогов). м.Театральная, Пл.Революции, Охотный ряд На
постоянную работу в Торговый Дом ГУМ. Возможно без опыта работы.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет (официальная з/п, выплаты без
задержек), бесплатная униформа. График работы 2/2. Иногородним гражданам
предоставляется общежитие. Собеседование по адресу: Красная Площадь, дом
3.В ГУМе: 3-я линия, 4 эт., каб. 464. 8-495-788-4318, 8-495-620-3297, 8-495-6203416

агенты по
недвижимости

см. Описание

(495) 3630440

риелторская
деятельность

з/п высокая+ бонус. м.Кузнецкий Мост С опытом и без опыта работы в отдел
аренды приглашает компания "Инком-недвижимость". Бесплатное обучение.
Гибкий график работы. Перспектива карьерного роста от агента до
руководителя.rent_km@incom.ru 8-495-363-0440

риэлтор.

от 70 000 руб.

(903) 6245152;
(495) 5076818

риелторская
деятельность

з/п от 70000 руб. М. Красные ворота, Спортивная. АН "Континент недвижимости
№1". С опытом и без опыта. Обучение в процессе работы, карьерный рост,
дружный коллектив. Большой объем собственной информации. От вас желание
работать, развиваться и зарабатывать. Гр/р 6/1. 8-903-624-5152, 8-495-507-6818

риэлторы

см. Описание

(495) 3630463

риелторская
деятельность

з/п сдельная, до 50%. м.Сокол С опытом и без опыта работы приглашает в отдел
аренды Инком-Недвижимость, в связи с большим объемом
работы.rent_sc@incom.ru 8-495-363-0463

агент

от 60 000 руб.

(915) 2858879;
(985) 9294911

риелторская
деятельность

з/п от 60000 руб.+ %; м.Курская. 5 мин. пешком Агентству недвижимости
требуются энергичные и коммуникабельные люди в отдел аренды можно без
опыта. Компания предоставляет бесплатную подготовку в процессе работы,
высокий % от сделки, премии, гибкий график, комфортные условия труда,
дружный коллектив. Большой объем работы, своя сильная реклама в СМИ,
безлимитная связь 8-915-285-8879, 8-985-929-4911

агент

80 000 руб.

(915) 2858683;
(985) 9294911

риелторская
деятельность

з/п 80000 руб.+ %. Агентство недвижимости "Замоскворечье", приглашает на
работу в отдел купли-продажи вторичного жилья, с опытом и без опыта работы.
Большой объем работы, безлимитный связь, возможность достойно
зарабатывать. 8-915-285-8683, 8-985-929-4911

55 000 руб.

(985) 1104953;
(985) 9294911

риелторская
деятельность

з/п 55000 руб.+ бонус. Аренда! Агентство недвижимости приглашает в отдел
аренды жилья с опытом и без опыта. Эффективное бесплатное обучение.
Повышение квалификации. Перспектива карьерного роста. Безлимитная связь.
Большой объем работы. Новокузнецкая 5 минут пешком. Мы поможем Вам
раскрыться, и стабильно хорошо заратывать. 8-985-110-4953, 8-985-929-4911

агент
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Зарплата

Контакты

Проф. область

Описание

риелторская
деятельность

з/п от 60000 руб.+ %; Аренда. м.Новокузнецкая. 3 мин. пешком Самый высокий
процент! Хотите хорошо зарабатывать? Тогда Вам к нам. Отдел аренды
приглашает целеустремленных, энергичных, коммуникабельных людей (можно
без опыта). Интересная работа, карьерный рост, высокий заработок.
Обеспечиваем объемы, безлимитнуюсвязь, юридическую поддержку. Бесплатное
обучение.Вы начинаете зарабатывать с первого дня. 8-926-012-8093, 8-985-9294911

риелторская
деятельность

з/п 70000 руб.Гр. РФ, Украины, Белоруссии. Агентство Недвижимости приглашает
сотрудников, с опытом и без опыта работы в Отдел аренды. В стабильную
компанию с возможностью карьерного роста. Обучение в процессе работы,
дружный коллектив, оборудованное рабочее место, безлимитный телефон. Своя
реклама в СМИ, большой объем работы, стабильный заработок. Муж.
/жен.м.Цветной бульвар, д.32, стр.3 (1 мин.пеш.) - офис 8-906-770-4455

(495) 7789708
mrfr.ru

риелторская
деятельность

з/п от 100000 руб.+ бонусы. Сеть АН "Мэтр Роше" приглашает агентов без опыта
работы. Для целеустремленных и коммуникабельных людей гарантируем:
обучение, наставничество, гибкий график, объем работы, доход до 70%, много
рекламы, безлимитный интернет и телефония, карьерный рост от стажера до
директора отделения. Офис в двух шагах от м. Римская/Площадь Ильича.АН
"Мэтр Роше"Б-р Энтузиастов, д. 2, БЦ " Golden Gate", офис
903www.mrfr.ru,www.labrt.ru 8-495-778-9708

от 60 000 руб.

(903) 7111178

риелторская
деятельность

з/п от 60000 руб.+%. м.Пушкинская Отдел аренды недвижимости приглашает
коммуникабельных сотрудников(можно без опыта). Предоставляем Вам
бесплатное обучение, безлимитную связь, проездной. Мы даем Вам возможность
хорошо заработать! Оформление по ТК РФ. Строго гр. РФ.м. Пушкинская. 1
минута пешком от метро. 8-903-711-1178 Звоните, Дмитрий

гладильщица в
до 32 000 руб.
химчистку-прачечную

(910) 0016984

бытовые услуги

з/п 30000-32000 руб.+ обеды. м.Парк Победы (рядом) Можно без опыта работы
(обучение в процессе работы). График работы: 2 дня через 2, с 8-00 до 20-00 (15
раб. дней). Гражданство РФ. 8-910-001-6984

администратор

до 30 000 руб.

(495) 3281336;
(916) 7953591

ресторанный бизнес

з/п 25000-30000 руб. М. Павелецкая, Царицыно. Приглашаем администратора в
ресторан. Возможно без опыта работы. Бесплатное обучение, карьерный рост.
График работы: сменный 2/2 с 10 до 24, или сутки/двое с 10 до 10. Оформление
согласно ТК РФ. 8-495-328-1336, 8-916-795-3591

администратор

от 30 000 руб.

(962) 9460547;
(915) 0222708

ресторанный бизнес

з/п от 30000 руб. Требуется в кафе ЛаГатта. График 2/2 с 10.00 до 23.00. С
опытом и без опыта работы. Гражданство РФ. Обязанности: прием заказов,
работа с кассой, решение конфликтных ситуаций. Бесплатное питание. м.
Сходненская, м Планерная, м Отрадное. 8-962-946-0547, 8-915-022-2708 Наталья

повар

до 42 000 руб.

(965) 1021207;
(963) 6637251

повар

от 25 000 руб.

(903) 5236870

сотрудников
пиццерии
(приготовление
пиццы)

25 000 руб.

(925) 0015225;
(495) 9791466

ресторанный бизнес

з/п 25000 руб.+ бонусы + премии. Dominos Pizza приглашает. У нас молодой,
дружный и позитивный коллектив. Ждем ТЕБЯ!!! Гражданство РФ, РБ, наличие
мед. книжки, можно без опыта работы. Гибкий график, оформление по ТК РФ. 8925-001-5225; 8-495-979-1466 отдел персонала

(495) 9213236;
(499) 1772538;
(905) 7280551

ресторанный бизнес

з/п до 40000 руб. В крупную сеть магазинов. График работы 5/2. Возможно вахта!
Можно без опыта работы. Приготовление салатов, полуфабрикатов, выпечка.
Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет, бесплатное питание и форма,
предоставляется общежитие. 8-495-921-3236; 8-499-177-2538; 8-905-728-0551

агент

агент

агент

агент

от 60 000 руб.

70 000 руб.

от 100 000 руб.

повар в салатный цех до 40 000 руб.

(926) 0128093;
(985) 9294911

(906) 7704455

в месяц. Возможно без опыта работы. м.Мякинино. Стабильные выплаты з/п 2
раза в месяц, также возможны еженедельные выплаты, индивидуальный график
ресторанный бизнес работы, возможны подработки, бесплатное питание, форма и обучение. Труд-во
по ТК РФ полный соц. пакет. Тре-ние: гр-во РФ и РБ, мед.книжка 8-965-102-1207; 8963-663-7251
з/п от 25000 руб. В аэропорт Шереметьево. Гр РФ. Стабильный доход, график
ресторанный бизнес 2/2, обучение, питание, карьерный рост, можно без опыта. 8-903-523-6870 Ксения
(9.00-18.00)

повар г/х цеха без
опыта работы

до 1 433
руб./смена

(965) 1424660

з/п 1300-1433 руб.в смену. В трактир русской кухни "Обжорный ряд" м.
Красносельская/Авиамоторная. Гр/работы 2/2, возможны дополнительные смены
по договоренности с менеджером. Оплачиваемый отпуск, бесплатное питание,
ресторанный бизнес
официальное оформление, стабильная работа и зарплата без задержек
,рассматриваем кандидатов с опытом и без опыта работы ,обучение в процессе
работыГражд. РФ/РБ/Казахстан. Звоните , не агентство 8-965-142-4660

повар холодного,
горячего цеха

от 25 000 руб.

(499) 2687886;
(916) 6108320

з/п от 25000 руб. м.Преображенская площадь, Сокольники На постоянную работу
ресторанный бизнес на производство корпоративного питания. Можно без опыта работы. Гражданство
РФ. Возможно с проживанием. 8-499-268-7886, 8-916-610-8320

повара помощник

34 000 руб.

(926) 2194243

официант

от 30 000 руб.

(903) 5236870

официант

официанты в сеть
ресторанов

з/п 34000 руб.+ питание. В кулинарный цех в 1 и 2 смену. График 6/1. Можно без
ресторанный бизнес опыта работы. Приготовление салатов, 2 блюд, выпечки, полуфабрикатов. Метро
Варшавская. 8-926-219-4243 Андрей Евгеньевич
з/п от 30000 руб. В аэропорт Шереметьево. Гр РФ. Стабильный доход, гибкий
ресторанный бизнес график, обучение, питание, карьерный рост, можно без опыта. 8-903-523-6870
Ксения (9.00-18.00)

до 20 000 руб.

(495) 9125955;
(915) 1995185

з/п до 40000 руб.(оклад 17000-20000 руб., % от выручки + % с банкетов +
индивидуальные чаевые). Приглашаются в пивные рестораны высокой
проходимости "Золотая вобла" м. Марксистская, Китай-Город, Сокольники,
ресторанный бизнес Савеловская. Можно без опыта работы. Гражданство РФ/Республика Беларусь.
Собеседования проводятся по адресу: м. Марксистская, ул. Марксистская, д. 18,
стр. 1 в будни с 16-00 до 18.00.График сменный.Бесплатное питание,
возможность подработок. 8-495-912-5955, 8-915-199-5185

от 30 000 руб.

(499) 1514451;
(926) 9044154;
(926) 4612171

з/п от 30000 руб.и выше. Требуются активные, общительные, с приятной
внешностью женщины и мужчины, можно без опыта работы. График работы 2/2,
ресторанный бизнес сутки/двое. Бесплатное 3-х разовое питание, обучение, карьерный рост, участия в
корпоративных праздниках. Медкнижка обязательна. 8-499-151-4451, 8-926-9044154, 8-926-461-2171
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На вопрос: Где вы узнали о вакансии? Ответить: в журнале Работа и зарплата (распечатка от 13.05.2014)
Вакансия

Зарплата

Контакты

Проф. область

до 34 000 руб.

(495) 9125955;
(915) 1995185

з/п 25500-34000 руб. (чистыми на руки при графиках 2/2-2/1, 1700 руб. /смена).
Приглашаются в пивной ресторан "Золотая вобла" м. Сокольники. Гражданство
ресторанный бизнес строго РФ/Республика Беларусь, можно без опыта работы. Приятная внешность.
График сменный. Бесплатное питание, увеличение уровня з/п за выслугу лет,
оплачиваемый отпуск. 8-495-912-5955, 8-915-199-5185

бармен

см. Описание

(926) 8443969;
(915) 0319578

з/п сдельная% от личных продаж + чаевые +; премия В лучший ночной клуб
России. Гр. РФ, Беларусь, Казахстан. Поощряются хорошие внешние данные.
ресторанный бизнес Можно без опыта работы. Бесплатное обучение, спортзал, СПА, питание. м.
Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2. Собеседование в 16.00.
Запись накастинг с 10:00 до 22:00. 8-926-844-3969 Антон, 8-915-031-9578 Олег

официант

см. Описание

(495) 7083277;
(906) 0648961

ресторанный бизнес

официант

от 30 000 руб.

(495) 4967505;
(926) 4615328

з/п от 30000 руб.+ чаевые, бесплатное питние , форма. м.Планерная, ул.Свободы,
ресторанный бизнес 71, к.3 Требуется в кафе. Гражданство РФ. График работы: 2/2, 5/2. Возможно без
опыта работы. Оформление по ТК РФ. 8-495-496-7505, 8-926-461-5328

официант

1 250
руб./смена

(926) 0175402

з/п 1250 руб./смена + чай. В кафе «Еда в квадрате», молодой дружный коллектив,
ресторанный бизнес открыта вакансия официант, можно без опыта работы. Гражданство РФ РБ, гр. 2/2
с 11:00-23:00. м.Бауманская. Звонить с 10:00 до 21:00. 8-926-017-5402

официант

от 35 000 руб.

(963) 6637251;
(965) 1021207

официант

см. Описание

(495) 2807424

официант

18 000 руб.

(499) 7226350

ресторанный бизнес

официант

от 50 000 руб.

(499) 7803848
yasniperec.ru

з/п от 50000 руб. Муж/жен, возможно без опыта работы. График работы 2/2, с
ресторанный бизнес 12.00-24.00.м. Первомайская, ул. Первомайская д. 51/23www.yasniperec.ru 8-499780-3848

см. Описание

(915) 0319578;
(926) 8443969

з/п сдельная% от личных продаж + чаевые; + премия В лучший ночной клуб
России. Гр. РФ, Беларусь, Казахстан. Поощряются хорошие внешние данные.
ресторанный бизнес Можно без опыта работы. Бесплатное обучение, спортзал, СПА, питание. м.
Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2. Собеседование в 16.00.
Запись накастинг с 10:00 до 22:00 по 8-915-031-9578 Олег, 8-926-844-3969 Антон

(906) 0330578

з/п 70000 руб. м. Октябрьская (кольцевая) Приглашает на работу возможно без
ресторанный бизнес опыта работы. дружный коллектив, карьерный рост. Оформление по ТК,
бесплатное питание 8-906-033-0578 Яна

от 75 000 руб.

(916) 2652661

з/п от 75000 руб.+ чаевые; м.Воробьевы горы Требуются в ночной клуб
официантки привлекательной внешности. Возможно без опыта работы. Мы ищем
ресторанный бизнес талантливых, позитивных людей, готовых расти и развиваться вместе с нами!
Стабильная оплата, расширенная программа мотивации. График работы
сменный, ночной. Гражданство РФ, РБ. 8-916-265-2661

официанты

от 45 000 руб.

(962) 9460547;
(915) 0222708

официанты

до 80 000 руб.

(967) 0798080;
(965) 1192211

хостес

1 600 руб./день

(903) 7210503;
(495) 7210503

ресторанный бизнес

хостес.

от 28 000 руб.

(499) 6827000;
(985) 6401887

з/п от 28000 руб.+ чаевые. Срочно! В итальянский ресторан "Донна Маргарита",
проект Аркадия Новикова. Гражданство РФ, ответственность,
ресторанный бизнес коммуникабельность. Можно без опыта работы. График: сменный. Оформление
по ТК РФ. Бесплатное питание, сплоченный дружный коллектив. 8-499-682-7000, 8985-640-1887

кассир

от 1 400
руб./смена

(963) 6637251;
(965) 1021207

/смена + бесплатное питание. М. Мякинино, м. Киевская. Можно без опыта
работы — бесплатное обучение. Достойная, высокая з/п без задержек 2 раза в
ресторанный бизнес месяц, также возможны еженедельные выплаты, бесплатное питание и форма,
гибкий график работы, возможна вахта. Труд-во по ТК РФ полныйсоц. пакет. Трение: гр-во РФ и РБ, мед.книжка 8-963-663-7251; 8-965-102-1207

кассир

до 35 000 руб.

(963) 6637251;
(965) 1021207

ресторанный бизнес

хостес

официант

официант на летнюю
веранду в парк
70 000 руб.
горького

официантка

Описание

з/п по результатам собеседованиястабильная; м.Спортивная Срочно для работы
на летней площадке в Кафе-бар "Вкусное Место". Требуются энергичные.
Возможно без опыта работы. Бесплатное питание. Дружный коллектив. Граждане
РФ. График на собеседовании. 8-495-708-3277, 8-906-064-8961

в месяц. Возможно без опыта работы. м. Алексеевская, м. Новослободская.
Стабильные выплаты з/п , гибкий график работы (подберем удобный для Вас),
ресторанный бизнес возможны подработки, бесплатное обучение, питание и форма. Труд-во по ТК РФ
полный соц. пакет. Тре-ние: гр-во РФи РБ, мед.книжка 8-963-663-7251; 8-965-1021207
з/п по результатам собеседования В ресторан европейской кухни требуются на
ресторанный бизнес работу официанты. График работы гибкий. Возможно без опыта работы. М.
Свиблово. 8-495-280-7424
з/п 18000 руб.оклад+% от корпоративов+чай). Приглашается в боулинг-клуб
"Фараон". М. Кузьминки, ул. Зеленодольская, дом 30, корпус 3. Гражданство РФ.
График работы обсуждается. Предоставляется двух разовое питание. Можно без
опыта работы. Приветствуются студенты. 8-499-722-6350

з/п от 45000 руб.(1000 руб. день+ чаевые). Требуются в кафе ЛаГатта.
Гражданство РФ. С опытом и без опыта работы. Гибкий график работы с 10.00 до
ресторанный бизнес 23.00. Дружный коллектив, приятная рабочая атмосфера. Бесплатное питание. м.
Сходненская, м. Планерная, м. Отрадное. 8-962-946-0547, 8-915-022-2708
Наталья
(доход). Приглашаем официантов в ресторан. Гражд. СНГ/РФ. Возможно без
ресторанный бизнес опыта работы. Выплата з/п 2 раза в месяц, бесплатное питание, униформа. 8-967079-8080, 8-965-119-2211
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з/п 1600 руб./выход. В ресторан в центре Москвы. Гражданство РФ и Белоруссии.
С опытом и без опыта работы. Г/р 2/2. Бесплатное питание. М. Парк Культуры,
Зубовский бульвар, д. 22/39. Контактные лица: Андрей, Евгений. Резюме
на0968545@mail.ru 8-903-721-0503, 8-495-721-0503

в месяц. Возможно без опыта работы. г. Щербинка, г. Домодедово. Стабильные
выплаты з/п 2 раза в месяц, гибкий график работы, возможны подработки,
бесплатное обучение, питание и форма. Труд-во по ТК РФ полный соц. пакет. Трение: гр-во РФ и РБ, мед.книжка 8-963-663-7251; 8-965-102-1207

На вопрос: Где вы узнали о вакансии? Ответить: в журнале Работа и зарплата (распечатка от 13.05.2014)
Вакансия

Зарплата

Контакты

Проф. область

Описание

кассир-сотрудник
раздачи кафе

1 433
руб./смена

(965) 1424660

з/п 1433 руб.в смену. Без опыта работы в трактир русской кухни "Обжорный ряд"
м. ВДНХ/Войковская/Красносельская. Гр/р 2/2, возможны дополнит. смены по
договоренности с менеджером. Оплачиваемый отпуск,беспл. питание,
ресторанный бизнес
официальное оформление, стабильная работа и зарплата беззадержек,
рассматриваем кандидатов и без опыта работы ,обучение в процессе
работы.Гражд. РФ/РБ/Казахстан. Звоните , не агентство 8-965-142-4660

мойщик (ца) посуды

до 19 000 руб.

(926) 6392028;
(903) 2600971

з/п до 19000 руб. м. Тульская Требуется в корпоративную столовую
ресторанный бизнес посудомойщица. График работы 5/2. Возможно без опыта работы. Бесплатное
питание. 8-926-639-2028, 8-903-260-0971

посудомойщица

до 19 000 руб.

(495) 7881579;
(495) 7881581

ресторанный бизнес

з/п 16000-19000 руб. Выполняемая работа: мыть посуду Можно без опыта работы
График работы: пять через два. Гражданство РФ. г. Москва, метро Теплый стан
5/2 08.00-16.00 18000 руб. Метро Отрадное 5/2 08-17.00 16000-19000. м.
Молодежная 5/2 08.00-17.00 18000. 8-495-788-1579, 8-495-788-1581 Ирина

посудомойщица

20 000 руб.

(495) 7881579;
(495) 7881581

ресторанный бизнес

з/п 20000 руб. Выполняемая работа: мыть посуду. Можно без опыта работы.
График работы: пять через два. Гражданство РФ. г. Москва м. Марьина роща 5/2
20000 руб. м. Телецентр 5/2 20000 руб. Наличие мед. книжки Обязательно. 8-495788-1579, 8-495-788-1581 Ирина

распространители
газет в автомобили

см. Описание

(495) 2272539;
(916) 4803571

частичная/временна С 7.30 до 10.30. З/п 450 руб., ежедневные выплаты. Гражданство РФ, РБ,
я занятость
СНГ.РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "METRO" (495) 2272539, 8-916-4803571
з/п сдельная м.Дмитровская В интернет-провайдер NETBYNET. Обязанности:
поиск клиентов, продажа услуг: интернет и цифровое ТВ в жилых домах;
частичная/временна заключение договоров. Опыт работы приветствуется, гражданство РФ. Условия:
я занятость
обучение продукту и технологии активных продаж; частичная занятость, гибкий
график, работа в районе проживания.personal@nbn-holding.ru 8-495-980-2800
доб.5675

агент по продажам

см. Описание

(495) 9802800
доб.5675

ассистент по
кинотеатру
(подработка)

до 24 000 руб.

(800) 3332637

ассистент по
кинотеатру
(подработка)

до 24 000 руб.

(800) 3332637

бармены

от 1 200
руб./смена

(800) 3332637

донор яйцеклеток

55 000 руб.

(495) 9213426

кассир-продавец

от 1 300
руб./смена

(965) 3505733;
(800) 3332637

кассиры

от 35 000 руб.

(800) 3332637

з/п от 35000 руб. В магазин электроинструментов. График работы: сменный (5/2,
частичная/временна
4/2,2/1). Бесплатный корпоративный транспорт от м. Юго-Западная. Место
я занятость
работы: пос. Московский. 8-800-333-2637 звонок бесплатный

курьер

до 25 000 руб.

(499) 7138566

з/п 12000-25000 руб.+ проездной; м.Рижская, Марьина роща В курьерскую
частичная/временна
компанию, для доставки документов по Москве. График работы: понедельникя занятость
пятница. 8-499-713-8566

продавец

20 000 руб.

(968) 5344925;
(495) 9811719
доб.190

з/п 20000 руб./мес. (частичная занятость), график работы: 5/2, с 09:00 до 13:00;
частичная/временна
оформление по ТК РФ.personal@kolbasa.ru 8-968-534-4925, 8-495-981-1719 доб.
я занятость
190

продавцы - кассиры

от 1 200
руб./смена

(800) 3332637

з/п от 1200 руб./смена. В крупную сеть кинотеатров. Требуются продавцычастичная/временна кассиры, наличие мед. книжки приветствуется. (помощь в оформлении! ) Гибкий
я занятость
график работы. Место работы: различные районы Москвы. Проводится
бесплатное обучение. 8-800-333-2637 звонок бесплатный

продавцы цветов в
ресторанах

от 30 000 руб.

(965) 1411198

з/п от 30000 руб.в месяц. Работа в вечернее время, график - свободный.
частичная/временна
Возможность совмещать с учебой. Требования: приятная внешность,
я занятость
общительность, желание зарабатывать деньги. 8-965-141-1198

разнорабочий

до 26 000 руб.

(800) 3332637

з/п до 26000 руб. В компанию "DOCKERS" требуются разнорабочие. Работа в
частичная/временна
различных районах Москвы. Зарплата: 1000 руб/смена. Выплаты еженедельные!
я занятость
Внимание: трудоустройство бесплатное. 8-800-333-2637 звонок бесплатный

ревизор з/п 800
руб/ночь.

см. Описание

(495) 6620541;
(985) 8400356

официант-кассир

см. Описание

(495) 5439099
доб.1008

з/п до 24000 руб.+ ежемесячные премии. В сеть кинотеатров требуются
частичная/временна ассистенты. Место работы: г. Москва. Еженедельные выплаты. Мед. книжка
я занятость
обязательна! (помощь в оформлении) Внимание: трудоустройство бесплатное. 8800-333-2637 звонок бесплатный
з/п до 24000 руб. Предоставляем помощь в оформлении мед. книжки! Гибкий
частичная/временна график работы. Работа возможна в различных районах столицы. Обучение и
я занятость
дружный коллектив, хорошее настроение! Звоните по телефону: 8-800-333-2637
звонок бесплатный
з/п от 1200 руб.смена. В крупную сеть кинотеатров. Требуются бармены, наличие
частичная/временна мед. книжки приветствуется (помощь в оформлении! ) Гибкий график работы.
я занятость
Место работы: различные районы Москвы. Проводится бесплатное обучение. 8800-333-2637 звонок бесплатный
З/п 55000 руб. Клиника МАМА приглашает женщин (20-30 лет)для донорства
частичная/временна
яйцеклеток. Условия: наличие детей, мед. полис. Лиц. 7701004474. м.
я занятость
Савеловская 8-495-921-3426
з/п от 1300 руб./смена. В сеть магазинов алкогольной продукции требуются
частичная/временна кассиры-продавцы. Желательно наличие мед. книжки. Место работы: различные
я занятость
районы Москвы. Зар. плата 2 раза в месяц. 8-965-350-5733, 8-800-333-2637 звонок
бесплатный

з/п по результатам собеседования Гр. РФ. Пересчет товара. График работы:
частичная/временна
частичная занятость. Подработка в ночь. 8-926-284-5245, 8-499-408-9961, 8-926я занятость
706-26-49 8-495-662-0541, 669-1107, 8-985-840-0356
Американская сеть пиццерий "ПАПА ДЖОНС". Работа в пиццерии: прием заказов
частичная/временна и обслуживание гостей. Оформление по ТКРФ, стабильная з/п + чай, полный соц.
я занятость
пакет, график сменный, карьерный рост. Работа рядом с домом. 8-495-543-9099
доб.1008
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