журнал Работа и зарплата (распечатка от 06.10.14)
Вакансия

Зарплата

Контакты

Проф. область

(929)
6047638
АВТОМОЙЩИК

35 000 руб.

ремонт автотранспорта

(965)
2530029

АГЕНТ

от 50 000
руб.

(495)
5022516
риелторская деятельность

(963)
7782711

АГЕНТ

от 100 000
руб.

(495)
7789708

риелторская деятельность

АГЕНТ

от 60 000
руб.

(903)
7111178

риелторская деятельность

(915)
2858683
АГЕНТ

80 000 руб.

риелторская деятельность

(985)
9294911

АГЕНТ

АГЕНТ

от 60 000
руб.

от 60 000
руб.

(915)
2858879
риелторская деятельность

(985)
9294911

(926)
0128093
риелторская деятельность

(985)
9294911

(985)
1104953
АГЕНТ

55 000 руб.

риелторская деятельность

(985)
9294911

АГЕНТОВ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

см.
Описание

(495)
3630463

риелторская деятельность

АГЕНТЫ

см.
Описание

(495)
3631006

риелторская деятельность

(916)
3964504
АДМИНИСТРАТОР КАФЕ

25 000 руб.

ресторанный бизнес

(916)
3078826

Описание
высокая 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. Граждане РФ,
Беларуси, Молдовы, Украины. Предоставляется
бесплатное жилье. Адрес: ул. Кубинка д. 7. От м.
Молодежная марш. 92, ав т. 732, ост. ХК «Крылья
Советов», ч/з 50м по ходу движения. 8-929-6047638, 8-965-253-0029 Андрей, звонить с 9ч до 23ч
от 50000 руб. Можно без опыта работы (обучение
в процессе). Высокая оплата до 100%
(свободные сделки), большой объем работы,
дружный коллектив. Предоставляется
безлимитная связь и оплата проездного.
Возможность совмещать аренду с куплейпродажей. З/п от 50000р. АН "Триумф
недвижимости". М. Охотный ряд, Театральная,
Боровицкая, Тверская. 8-495-502-2516, 8-963778-2711
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 о т 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 903
www.mrfr.ru, www.labrt.ru 8-495-778-9708
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. 8903-711-1178 Звоните, Дмитрий
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
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 коллекти в. Большой
объем работы, своя сильная реклама в СМИ,
безлимитная связь 8-915-285-8879, 8-985-9294911
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,
безлимитную связь, юридическую поддержку.
Бесплатное обучение. Вы начинаете
зарабатывать с первого дня. 8-926-012-8093, 8985-929-4911
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 помо жем Вам раскрыться, и
стабильно хорошо заратывать. 8-985-110-4953, 8985-929-4911
высокая + бонус; м.Сокол 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_sc@incom.ru 8-495-363-0463
(покупка/продажа квартир). Достойная оплата
труда, бесплатное обучение, опытные
наставники. Рекламная и юридическая
поддержка. Активность, целеустремленность,
коммуникабельность. С опытом и без опыта
работы. ИНКОМ НЕДВИЖИМОСТЬ (495) 3631006
25000 руб. Без опыта работы. З/п 25000-29000
руб. Работа рядом с домом. График работы 2/2
день, ТК РФ + питание. 8-916-3964504, 8-9163078826

(495)
7190988
Аппаратчик на производство

БАРМЕН

см.
Описание

см.
Описание

(495)
7213333
доб. 1167

производство

(915)
0319578
ресторанный бизнес

(916)
2975657

БАРМЕН

20 000 руб.

(916)
0743086

ресторанный бизнес

БАРМЕН/БАРИСТ

от 160
руб./час

(965)
2855006

ресторанный бизнес

БАРМЕНЫ

БАРМЕНЫ

см.
Описание

см.
Описание

(495)
6397381

высокая В крупную и стабильную компанию, г.
Химки. Гражданство РФ, Беларусь. Ведение
технологического процесса приготовления
веществ для производства продукции с
соблюдением технологических эпараметров.
Возможно без опыта работы. График работы 5/2
с 9.00 д о 18.00, ТК РФ, оплачиваемый отпуск,
больничный лист. 8-495-719-0988; 8-495-721-3333
доб.1167
сдельная % от личных продаж + чаевые; +
премия В лучший ночной клуб России. Гр. РФ,
Беларусь, Казахстан. Хорошие внешние данные.
Можно без опыта работы. Бесплатное обучение,
спортзал, СПА, питание. М. Автозаводская, ул.
Ленинская Слобода, д. 19, стр. 2. Звонить 15:00
до 22:00. Запись на кастинг: 8-915-031-9578 Олег,
8-916-297-5657 Владимир
20000 руб. м.Новокузнецкая Требуется в кафебар, ресторан, возможно без опыта работы.
Гражданство РФ, Белоруссия, Казахстан. Место
работы: м. Новокузнецкая и м. Смоленская, 3
мин. пешком. Зарплата + чаевые + питание. 8916-074-3086
от 160 руб. /час+бонусы. Требуется. Можно без
опыта работы. Проводится обучение. Гр. РФ.
Права категории В. График работы сменный.
Оформление по ТК РФ, карьерный рост. 8-965285-5006 Светлана

ресторанный бизнес

Без опыта работы. График работы 2/2 или 15/15
(вахта для проживающихв регионах).
Компенсация проживания и проезда. Работа
рядом с домом, Москва, Химки, Зеленоград. МУМУ (495) 6397381, 8-915-4849883

ресторанный бизнес

по договоренности Приглашаются в крупный
бильярдный клуб, можно без опыта работы.
График работы суточный. Граждане РФ,
Беларусь. Контактные лица: менеджер по
персоналу или управляющий, звонить после
15.00. м. Калужская, Беляево. 8-499-724-8080, 8905-740-1733, 8-499-724-7066, 8-929-560-8622

(915)
4849883
(499)
7248080
(905)
7401733
(499)
7247066
(929)
5608622

БАРМЕНЫ

30 000 руб.

(925)
5146111

БАРМЕНЫ. СРОЧНО !!!

см.
Описание

(495)
6579077

ресторанный бизнес

ВЕНОЧНИЦА

см.
Описание

(925)
9150375

производство

ВОДИТЕЛЬ-ЭВАКУАТОРА.

от 40 000
руб.

(967)
2254862

логистика

ГОРНИЧНАЯ

см.
Описание

(495)
3746735

туризм

ДОРОЖНЫЕ СТРОИТЕЛИ

от 30 000
руб.

(916)
9910999

строительство

ЗАПРАВЩИКИ

см.
Описание

Изготовитель мясных
полуфабрикатов

до 45 000
руб.

ресторанный бизнес

(495)
9817059
ремонт автотранспорта

На АЗС Москвы и МО. Опыт не требуется.
Графики сменные, суточные, подработки. Вахта
(мужские общежития). АЗС (495) 9817059,
пишите смс 8-962-9953462, будни 10.00-18.00

производство

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; 8-499177-2538; 8-905-728-0551

ресторанный бизнес

1500-1620 руб. за смену В сеть кафе быстрого
питания "Воккер" требуются кассиры, график
работы 2/2 консультирование гостей по
ассортименту, прием заказов и расчет на кассе
R-keeper. Возможно без опыта работы. Есть
карьерный рост. "Воккер" +7-926-914-6485

(962)
9953462
(495)
9213236
(499)
1772538
(905)
7280551

Кассир

до 1 620
руб./смена

(926)
9146485

30000 руб. З/п 30000 руб. Возможно без опыта
работы. Стабильный заработок. Удобный график
работы. Оплачиваемая стажировка. КАФЕ
"ШОКОЛАД" 5146111@mail.ru 8-925-5146111
Анна, 09.00-17.00
по результатам собеседования Требуются в
ресторан "Мидзуми". График работы 2/2.
Гражданство РФ. Можно без опыта работы. м.
Пражская 8-495-657-9077
сдельная Творческая работа с искусственными
цветами. Можно без опыта работы. Обучаем.
Гражданство РФ. График работы с 8-17 с пн. пятн. Район Щукино, метро Октябрьское поле. 8925-915-0375
от 40000 руб. Можно без опыта работы на
эвакуаторе. Эвакуация машин, грузоперевозки
М/МО. Права категории "B", "С". Опыт вождения
автомобиля от 5 лет. Гр. РФ, оформление по ТК.
Контактное лицо - Александр Сергеевич 8-967225-4862
Помощь в оформлении документов, бесплатное
обучение, трудоустройство день в день,
стабильная зарплата. С опытом/без опыта
работы. Рус. язык - приветствуется. З/п 30000
руб. ОТЕЛЬ (495) 3746735 (с 9-00 до 18-00)
от 30000 руб. В Дорожно-строительную компанию
требуются дорожные строители, можно без
опыта работы. Граждане РФ и БР. Жильё и
питание предоставляется 8-916-991-0999

(495)
9213236
до 45 000
руб.

(499)
1772538

КАССИР

до 36 000
руб.

Кассир

см.
Описание

(905)
7280551
(903)
2543840
(965)
1192211
(965)
1146623
(926)
3782884

Кассир

розничная торговля

до 45000 руб. В крупную сеть магазинов. График
сменный, подбирается индивидуально.
Гражданство РФ, можно без опыта работы.
Работа на кассе и предкассовой зоне.
Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет,
бесплатное питание и форма, предоставляется
бесплатное общежитие. 8-495-921-3236; 8-499177-2538; 8-905-728-0551

ресторанный бизнес

28000-36000 руб. В ресторан быстрого питания.
Гражд. СНГ/РФ. Без опыта работы. Карьерный
рост до менеджера ресторана. Выплата з/п 2
раза в месяц. Бесплатное питание, униформа. 8903-254-3840, 8-965-119-2211, 8-965-114-6623

розничная торговля

по договоренности Открыт набор сотрудников,
рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Высокая ставка, гибкий график, удобное
месторасположение магазина 8-926-378-2884; 8925-617-8797 отдел персонала

(925)
6178797

КАССИР НА АВТОМОЕЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

20 000 руб.

(926)
1412132

экономика. право

КАССИР СРОЧНО

от 25 000
руб.

(926)
5748875

розничная торговля

Кассир-продавец

от 28 000
руб.

(926)
0850096

розничная торговля

КАССИРЫ

43 000 руб.

(495)
2215144

ресторанный бизнес

см.
Описание

(495)
2490529
(495)
2490528
(495)
6326835
(909)
9832640
(800)
2002771

КАССИРЫ

см.
Описание

(800)
7002630
(903)
0194359
(966)
1370963

логистика

Кладовщик

от 37 000
руб.

(495)
5450173

логистика

Комплектовщик

от 37 000
руб.

(495)
5450173

логистика

КОМПЛЕКТОВЩИК/УПАКОВЩИК
(В РАЗДЕЛ СКЛАДОВ)

до 60 000
руб.

(906)
0676552
(495)
3615570

логистика

см.
Описание

(800)
7002630
(903)
0194359
(966)
1370963

логистика

КАССИРЫ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

розничная торговля

20000 руб. +премии. Можно без опыта работы!
Работа с кассой, обслуживание покупателей.
График работы: сменный. м. Первомайская, м.
Новогиреево. 8-926-141-2132
от 25000 руб. Гражданство: РФ, РБ. Опыт не
обязателен, обучение бесплатно. Работа в
Москве и МО. Работа рядом с домом. Гибкий
график, почасовая оплата, льготное общежитие.
8-926-574-8875
от 28000 руб. В магазин срочно требуется кассирпродавец. Работа рядом с домом. Подбираем
удобный график. Рассматриваются кандидаты
без опыта 8-926-085-0096
43000 руб. З/п 43000 руб. Средняя з/п за вахту.
Вахта и подработка. Жилье, питание, проезд
предоставляются. Сотрудники без опыта работы.
Трудоустройство бесплатно. Ст. м. Курская,
Земляной Вал, д. 14/16, стр. 1.
ГАЗПРОМПЕРСОНАЛ (495) 2215144
З/п до 45000 руб. Возможно без опыта работы.
График работы любой. Работа вахтовым
методом. Бесплатное обучение. Работа недалеко
от дома. Униформа. Бесплатное жилье. Ждем
Вас: м. Чистые пруды, ул. Мясницкая, д. 41, стр.
4, офис 103. Супермаркеты М. и МО. ПАРТНЕР
www.mobkassir.ru (495) 2490529, 2490528,
6326835, 8-909-9832640, 8-800-2002771 звонок
бесплатный
З/п от 30000 руб. Бесплатное жилье (в день
обращения). Муж./жен., граждане РФ, РБ, можно
без опыта работы для работы в складских
помещениях класса "А". Питание (еженедельные
выплаты авансов). Спецодежда бесплатно.
Вахтовый метод работы. Возможность к
арьерного роста. HELP RESOURCE Ст. м. Ш.
Энтузиастов, д. 2, стр. 12, оф. 23 8-800-7002630
бесплатный звонок по РФ, 8-903-0194359 Анна, 8966-1370963 Оксана
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.
Оформле ние по ТК РФ. 8-495-545-0173
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. 8-495-545-0173
30000-60000 руб. за вахту. Вахта. Граждане РФ и
РБ, для работы на складе. Можно без опыта,
проводится обучение. Предоставляем
проживание, питание, спец. одежду и
еженедельные авансы. 8-906-067-6552, 8-495361-5570
З/п от 35000 руб. Бесплатное жилье (в день
обращения). Муж./жен., граждане РФ, РБ, можно
без опыта работы для работы в складских
помещениях класса "А". Питание (еженедельные
выплаты авансов). Спецодежда бесплатно.
Вахтовый метод работы. Возможность к
арьерного роста. HELP RESOURCE Ст. м. Ш.
Энтузиастов, д. 2, стр. 12, оф. 23 8-800-7002630
бесплатный звонок по РФ, 8-903-0194359 Анна, 8966-1370963 Оксана

(495)
9155485

КОМПЛЕКТОВЩИКИ(ЦЫ)СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ)

от 29 500
руб.

КОНДИТЕР/ПОМОЩНИК
КОНДИТЕРА

до 37 000
руб.

(495)
6405520

производство

КОНДИТЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

до 55 000
руб.

(915)
2408472

ресторанный бизнес

КОНСУЛЬТАНТ

до 40 000
руб.

логистика

(966)
3212680

(495)
6721904
розничная торговля

(925)
0446215

КОНСУЛЬТАНТ ПО
КОСМЕТИЧЕСКОЙ МАРКЕ

30 000 руб.

(495)
6412122

розничная торговля

КОРЕНЩИЦА

от 1 000
руб./смена

(906)
0534181

ресторанный бизнес

КОСМЕТОЛОГ ЭСТЕТИСТ

от 45 000
руб.

(926)
7822257

красота.фитнес

Купажист

от 28 000
руб.

(926)
2943062
производство

(926)
6190693

МАСТЕР

от 25 000
руб.

(965)
2572257

производство

МАСТЕР МАНИКЮРА,
ПЕДИКЮРА

см.
Описание

(964)
5819183

красота.фитнес

Мастер маникюра.

см.
Описание

(903)
5157964

красота.фитнес

Мастер по ремонту
компьютеров

от 65 000
руб.

(495)
7839907

информационные
технологии

МЕНЕДЖЕР

от 60 000
руб.

МЕНЕДЖЕР

до 80 000
руб.

(925)
1781587
розничная торговля

(926)
2823035
(925)
8872160
розничная торговля

(926)
8845187

от 29500 руб. ВАХТА. З/п от 36 000 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. Т аганская,
Тетеринский пер. 12 корп. 1. 8-495-915-5485, 8966-321-2680
27000-37000 руб. Изготовление на производстве
эксклюзивных шоколадных изделий. С опытом и
без опыта. Желание обучаться. График работы
2/2 с 8 до 20. ст. м. Тимирязевская, Войковская.
Граждане РФ и РБ. 8-495-640-5520 Наталья с 10
до 19
50000-55000 руб. Без опыта работы от 25 000
руб. + бесплатное питание + премии,
спецодежда. ГР РФ, РБ. График 5/2 с 8-00 до 1700. Хороший коллектив. м. ПетровскоРазумовская, Речной вокзал 8-915-240-8472
30000-40000 руб. В магазины "Секонд
Хенд"(сток). Возможно без опыта работы
(обучение за счет компании). Гражданство РФ.
Оформление по ТК РФ. Возможен карьерный
рост. График работы гибкий. Часы работы с 9.30
до 20.30. Место работы м. Перово, м. Римская, м.
Улица 1905 года. www.shand-stock-eurobutik.ru 8495-672-1904, 8-925-044-6215
30000 руб. В сетевых магазинах г. Москвы (Рив
Гош, Л"Этуаль, Иль де Боте, Стокманн, Элизе и
др.). З/п 30000 руб. Гражданство РФ.
Рассматриваются кандидаты без опыта работы,
обучение (2-3 дня). График 5/2 (12.00-20.00).
Офорление по ТК, бесплатно маникюр, скидки на
продукцию, оплачиваемый проезд. ORLY
BEAUTY (495) 6412122
от 1000 руб. /смена+ питание. М Динамо,
Савеловская (рядом). "ТД Универсам"
приглашает на работу коренщицу. Можно без
опыта работы. Граждане СНГ (с разрешением).
Оформление по ТК РФ. Форма за счет
работодателя. График работы: 3/1. 8-906-0534181 Александр
от 45000 руб. ( оклад +%); м.Смоленская,
Сухаревская Салону красоты Калипсо требуется
косметолог эстетист (аппаратная косметология).
С опытом и без опыта работы. Возможно
обучение. График работы 2/2 с 10 до 21. 8-926782-2257 Наталья Владимировна
от 28000 руб. Купажист, можно б/опыта работы.
Обучение смежным спец. (оператор линии,
фасовщик). Гражданство РФ. Рассматриваем
кандидатов без опыта работы. Медкнижка.
Работоспособность, внимательность, быстрота;
Хорошее здоровье. Способность к обучению. Без
вредны х привычек. График работы 5/2 c 8 до 17
(оплачиваемые переработки). ТК РФ Место
работы: Москва, ул Рябиновая д 55 стр. 29 8-926294-3062 Ирина, Петр; 8-926-619-0693 Евгений
от 25000 руб. В багетную мастерскую требуется
мастер по изготовлению рам для картин, можно
без опыта по рамам, опыт работы по дереву от
года, недалеко от м. Шоссе Энтузиастов, без
вредных привычек. 8-965-257-2257 Светлана
по договоренности м.Новокосино Требуется в
салон красоты. Возможно без опыта работы.
График работы 2/2. 8-964-581-9183
сдельная м. Кантемировская. м. Домодедовская
Требуются в студию маникюра. С опытом работы
и без опыта работы. Стабильная з/п от 1500 в
день. Условия 45% на материалах студии .
Выплаты ежедневно. Граждане РФ. График 2/2
или обсуждается с 10 до 21. 8-903-515-7964
сдельная от 65000 рублей Требования: Хорошее
знание компьютерной техники. Умение общаться
с людьми, желание расти и развиваться!
Обязанности: Разъездная работа по Москве,
устранение проблем с компьютерной техникой
клиентов. Обучение для кандидатов без опыта.
Оформление по ТК РФ, молодой и дружный
коллектив. График 5/2 или индивидуальный! +7495-783-9907
от 60000 руб. Автосалон объявляет набор
сотрудников на вакансию менеджер по выкупу,
обмену и комиссии. Возможно без опыта работы.
Хорошие возможности для карьерного роста.
Дружный коллектив. Стабильная высокая оплата
труда. М. Домодедовская. 8-925-178-1587 Антон,
8-926-282-3035 Иван.
50000-80000 руб. м.Домодедовская По продаже
автомобилей с пробегом и работе с клиентами
приглашается на постоянную работу в крупный
автосалон. Возможно без опыта работы,
обучение бесплатно. Гр. РФ. Отличные условия,
большие возможности для карьерного роста. 8925-887-2160, 8-926-884-5187

МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖЕР

от 50 000
руб.

от 55 000
руб.

МЕНЕДЖЕР В КОМИССИОННЫЙ
ОТДЕЛ

от 100 000
руб.

МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ПРОДАЖ

см.
Описание

МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ
ПЕРСОНАЛА НА ПРОЕКТ

от 35 000
руб.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

см.
Описание

Менеджер по продажам

до 45 000
руб.

(964)
5882279
розничная торговля

(964)
5883566
(968)
4511999
розничная торговля

(968)
3653449
(968)
4511999
розничная торговля

(968)
3653449
(495)
6000080
оптовая торговля

(495)
6000070
(495)
9957243
офисные службы

(926)
9107075

(495)
6000080
оптовая торговля

(495)
6000070
(495)
9261588
(925)
7984668

информационные
технологии

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.

от 40 000
руб.

(495)
9564707

маркетинг.сми

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С
КЛИЕНТАМИ.

от 45 000
руб.

(925)
0582797

розничная торговля

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ ПО
ПРОДАЖЕ ОКОН

40 000 руб.

(495)
2589945

розничная торговля

МЕНЕДЖЕРЫ

см.
Описание

(495)
3631006

риелторская деятельность

МЕРЧАНДАЙЗЕРЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ

до 33 000
руб.

(495)
6170282

розничная торговля

МЕРЧЕНДАЙЗЕР

до 30 000
руб.

(925)
8097092

розничная торговля

(800)
5006506
МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ

27 000 руб.

(902)
5457629
(916)
2169692

розничная торговля

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 карье рного роста. 8-964-588-2279, 8-964588-3566 Александр.
от 55000 руб. м.Петровско-Разумовская
Автосалон проводит набор сотрудников с опытом
и без. Работа в современном офисе на телефоне
(исходящие звонки) Гр. работы 5/2, с 10.00 до
19.00. Для людей без опыта обучение бесплатно
- з/п от 55000 руб., с опытом - индивидуальные
условия з/п от 1000 00 руб. Быстрый карьерный
рост. 8-968-451-1999, 8-968-365-3449
от 100000 руб. (выплаты 1 и 15 числа);
м.Петровско-Разумовская Требуется автосалону
в комиссионный отдел. Работа в офисе на
исходящих звонках (по автомобильным сайтам).
Гр. работы 6/1, с 10.00 до 19.00. Быстрый
карьерный рост. Опыт приветствуется (можно без
опыта). Обучение за счет компании бесплатно. 8968-451-1999, 8-968-365-3449
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 часов м.
Площадь Ильича, Римская, 3 мин. пеш. 8-495600-0080, 8-495-600-0070
от 35000 руб. В агентство по подбору персонала
на проект Mystery Shopping (Тайный покупатель)
приглашается менеджер проектов.
Рассматриваются кандидаты без опыта работы, с
желанием развиваться в сфере побора и работы
с клиентами. Г/р 5/2 с 10.00 до 19.00. З/п окла д
35000 руб. Оформление по ТК РФ. Адель: 8-495995-7243, 8-926-910-7075
по результатам собеседования В интернетмагазин. Приглашается в компанию по оптовым
продажам. Полная обработка заказов в интернетмагазине. С опытом и без опыта работы
(возможно обучение)знание ПК, гражданство РФ,
соблюдение ТК РФ, график и условия работы
обсуждаются при собесед овании. Звонить строго
до 18 часов м. Площадь Ильича, Римская, 3 мин.
пеш. 8-495-600-0080, 8-495-600-0070
до 45000 руб. (оклад+премии) два раза в месяц.
М. Шоссе Энтузиастов. В связи с ростом отдела
приглашаем специалистов по продажам. График
5/2 с 09.30-18.30. Возможно без опыта, обучаем
8-495-926-1588; 8-925-798-4668 Дарья
от 40000 руб. ( оклад + % от продаж). Требуется
в Рекламное Агентство (Полиграфия). ЗарплатаОклад + % от продаж. м. Павелецкая. Можно без
опыта работы. С желанием зарабатывать.
Обучение бесплатное. Гражданство РФ. Гр/р: 5/2,
с 9 до 18 ч. Оформление по ТК. www. welvit. ru 8495-956-4707 Марина
от 45000 руб. (оклад + бонус). На постоянную
работу. Гр. РФ, СНГ. Грамотная речь,
ответственность. Обучение бесплатное, можно
без опыта работы, карьерный рост. Выплаты 2
раза в месяц. Оф по ТК. 8-925-058-2797 Арина
40000 руб. М. ВДНХ, г. Видное, Красногорск. Гр.
раб. 2/2 с 10:00 до 20:00. Без опыта работы.
"Дивные окна" personal@divnie.ru 8-495-258-9945
Антон Алексеевич
(покупка/продажа квартир). Достойная оплата
труда, бесплатное обучение, опытные
наставники. Рекламная и юридическая
поддержка. Активность, целеустремленность,
коммуникабельность. С опытом и без опыта
работы. ИНКОМ НЕДВИЖИМОСТЬ (495) 3631006
28000-33000 руб. Г.Москва (Чайно-кофейная
компания). Наличие домашнего интернета,
мед.книжка. Возможно без опыта. График 5/2,
оплата проезда, ТК, соцпакет, обучение
hr@orimimf.ru 8-495-617-0282
26000-30000 руб. Требуется в сетевой магазин.
Опыт не обязателен. Полная занятость.
Подробнее по телефону. 8-925-809-7092 Дарья
27000 руб. Можно без опыта работы. Зарплата
белая от 27000 руб. (на карту 2 раза в месяц).
График: 5/2 с 9 до 18; 6/1 с 9 до 16. Работа в
разных районах Москвы и МО. Бесплатное
обучение, бесплатное трудоустройство. Ул. Б.
Семеновская, д. 40, стр. 4, офис 309. POWER
STAFF 8-800-5006506 звонок бесплатный; 8-9025457629, 8-916-2169692

МОНТАЖНИК СЛАБОТОЧНЫХ
СЕТЕЙ

до 60 000
руб.

(495)
6462200

строительство

Мясник

до 45 000
руб.

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

ресторанный бизнес

МЯСНИК, ПОМОЩНИК
МЯСНИКА

от 40 000
руб.

(926)
0292899
(926)
7228425

производство

до 45 000
руб.

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

розничная торговля

Ночной продавец-кассир

до 45 000
руб.

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

розничная торговля

ОПЕРАТОР CALL-ЦЕНТРА

27 500 руб.

(495)
7219031

офисные службы

ОПЕРАТОР В CALL - ЦЕНТР

до 52 000
руб.

(495)
7661144

офисные службы

ОПЕРАТОР В КОНДИТЕРСКУЮ
КОМПАНИЮ.

от 15 000
руб.

(926)
8671537

офисные службы

Оператор на расфасовочноупаковочную линию

21 400 руб.

(495)
7558464
доб. 1259

производство

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН

47 000 руб.

(499)
3479203

офисные службы

Ночной продавец

Оператор на телефоне

ОПЕРАТОР СБОРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

до 30 000
руб.

от 30 000
руб.

(495)
7896000
офисные службы

(967)
0965143
(495)
7373797
доб. 1108

производство

от 30000 руб. м.Отрадное Полный цикл работ с
ювелирными изделиями: ручная пайка, сварка,
механическая и ручная шлифовка.
Внимательность, усидчивость, возможно без
опыта. График работы 5/2, с 8:00 до 17:00. 8-495737-3797 Доб.1108, 3141, 8-964-704-0054

ресторанный бизнес

от 3000 руб. /сутки. Требуется в букмекерский
клуб. С приятной внешностью. С опытом работы
и без опыта, пользователь ПК. Гражданство РФ.
8-916-147-8835

(964)
7040054
ОПЕРАТОР-КАССИР

от 3 000
руб./сутки

(916)
1478835

до 60000 руб. Компании требуется монтажник
слаботочных сетей для прокладки компьютерных
и телефонных сетей. Установки офисных миниАТС и сетевого оборудования. Возможно без
опыта работы, но с желанием научиться. м.
"Войковская" 8-495-646-2200
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; 8-499177-2538; 8-905-728-0551
от 40000 руб. Сеть мясных магазинов проводит
набор в ЮВАО, можно без опыта работы.
Гражданство РФ, Белорус. , Украина, Молдова,
медкнижка. 8-926-029-2899 Лариса, 8-926-7228425 Татьяна
до 45000 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, п редоставляется бесплатное
общежитие. 8-495-921-3236; 8-499-177-2538; 8905-728-0551
до 45000 руб. В крупную сеть магазинов. График
сменный, подбирается индивидуально.
Гражданство РФ, можно без опыта работы.
Работа на кассе и предкассовой зоне.
Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет,
бесплатное питание и форма, предоставляется
бесплатное общежитие. 8-495-921-3236; 8-499177-2538; 8-905-728-0551
27500 руб. можно без опыта работы. Требования:
гражданство РФ, четкая дикция, вежливость,
пунктуальность. Условия: график работы 5/2 (с 9
до 18, вых. сб. и вскр.), ТК, больничный, отпуск.
З/п 27500-35000 руб. Исп. срок 1 мес (20000 руб.).
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН (495) 7219031
30000-52000 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 р аботы,
возможности профессионального и карьерного
роста внутри компании. Оформление по ТК РФ.
м.Петровско-Разумовская, Дмитровское шоссе
дом 107 8-495-766-1144 ( с 9.00 до 21.00)
от 15000 руб. Начальная ставка от 15 000 руб.
Знание ХL, Word, обязательно.
Коммуникабельный, терпеливый, внимательный,
педантичный. Можно без опыта работы, на не
полную рабочую ставку. М. Беговая 8-926-8671537
21400 руб. Компания "Русский продукт". График
работы с 8:00-20:00, 2/1, обед час (30 мин.+30
мин.), суббота и воскресенье - выходные. Для
кандидатов без опыта предусмотрено обучение.
Оформление по ТК РФ. Ст.м. Бульвар
Рокоссовского (бывшая ст. м. Ул. Подбельско го)
8-495-755-8464 доб.1259, 1621
47000 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. Ра бота в дружном коллективе. График
работы 6/1. Ст. м. ВДНХ. Количество вакансий
ограничено. (499) 3479203
оклад + процент, до 30000 руб; м.Аэропорт
Крупная IT-компания приглашает на работу.
Сокращенный график работы 5/2 с 10:00 до
17:00, дружный коллектив, перспективы
карьерного роста. Обязанности: исходящие
звонки клиентам, приглашения на мероприятия
компании. Возможно без опыта, бесплатное обу
чение в процессе работы. Требования: грамотная
речь, желание зарабатывать. 8-495-789-6000; 8967-096-5143 Мария

ОПЕРАТОРЫ В CALL-ЦЕНТР

от 50 000
руб.

(968)
4511999
офисные службы

(968)
3653449

ОФИЦИАНТ

18 000 руб.

(499)
7226350

ресторанный бизнес

ОФИЦИАНТ

от 50 000
руб.

(499)
7803848

ресторанный бизнес

ОФИЦИАНТ

см.
Описание

(926)
4214196
ресторанный бизнес

(905)
7773316

ОФИЦИАНТ

от 50 000
руб.

(985)
1268180

ресторанный бизнес

ОФИЦИАНТКА

от 75 000
руб.

(916)
2652661

ресторанный бизнес

ОФИЦИАНТЫ

см.
Описание

(495)
6397381
(915)
4849883
(965)
1192211
(967)
0798080
(965)
1146623

ресторанный бизнес

Без опыта работы. График работы 2/2 или 15/15
(вахта для проживающихв регионах).
Компенсация проживания и проезда. Работа
рядом с домом, Москва, Химки, Зеленоград. МУМУ (495) 6397381, 8-915-4849883

ресторанный бизнес

40000-80000 руб. (доход). Приглашаем
официантов в ресторан. Гражд. СНГ/РФ.
Возможно без опыта работы. Выплата з/п 2 раза
в месяц, бесплатное питание, униформа. 8-965119-2211, 8-967-079-8080, 8-965-114-6623

ОФИЦИАНТЫ

до 80 000
руб.

ПЕКАРЬ В ПЕКАРНЮ

до 45 000
руб.

(915)
2408472

ресторанный бизнес

ПОВАР

36 000 руб.

(495)
2215144

ресторанный бизнес

Повар

до 1 620
руб./смена

(926)
0195889

ресторанный бизнес

см.
Описание

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

ресторанный бизнес

Повар (вахта)

Повар в мясной цех

до 45 000
руб.

Повар в салатный цех

до 45 000
руб.

Повар на производство

до 45 000
руб.

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

от 50000 руб. и выше; м.Петровско-Разумовская
Требуются в комиссионный отдел автосалона.
Опыт не обязателен, обучение в процессе
работы. Для сотрудников с опытом работы в этой
сфере индивидуальные условия - з/п от 100000
руб. и выше. Гр. работы 5/2 выходные на выбор.
8-968-451-1999, 8-968-365-3449
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. 8499-722-6350
от 50000 руб. Муж/жен, возможно без опыта
работы. График работы 2/2, с 12.00-24.00. м.
Первомайская, ул. Первомайская д. 51/23
www.yasniperec.ru 8-499-780-3848
сдельная % от личных продаж + чаевые; +
премия В лучший ночной клуб России.
Гражданство РФ, Беларусь, Казахстан. Хорошие
внешние данные. Можно без опыта работы.
Бесплатное обучение, спортзал, СПА, питание. м.
Автозаводская, ул. Ленинская Слобода, д. 19,
стр. 2. Запись на кастинг: 8-926-421-4196 Юрий,
8-905-777-3316 Борис
от 50000 руб. В комплекс отдыха "Таёжный"
открыт набор официантов с опытом работы.
Гражданство РФ, можно без опыта работы. м.
Тушинская. 8-985-126-8180
от 75000 руб. + чаевые; м.Воробьевы горы
Требуются в ночной клуб официантки
привлекательной внешности. Возможно без
опыта работы. Мы ищем талантливых,
позитивных людей, готовых расти и развиваться
вместе с нами! Стабильная оплата, расширенная
программа мотивации. График работы сменный,
ночн ой. Гражданство РФ, РБ. 8-916-265-2661

ресторанный бизнес

ресторанный бизнес

ресторанный бизнес

40000-45000 руб. Без опыта работы от 25 000
руб. + бесплатное питание + премии,
спецодежда. ГР РФ, РБ. График 5/2 с 8-00 до 1700. Хороший коллектив. м. ПетровскоРазумовская, Речной вокзал 8-915-240-8472
36000 руб. Без диплома. З/п 36000 руб. Средняя
з/п за вахту. Вахта и подработка. Жилье,
питание, проезд предоставляются. Сотрудники
без опыта работы. Трудоустройство бесплатно.
Ст. м. Курская, Земляной Вал, д. 14/16, стр. 1.
ГАЗПРОМПЕРСОНАЛ (495) 2215144
1320-1620 руб. За смену. Москва С сеть кафе
быстрого питания " Воккер" требуются поварауниверсалы. График работы 2/2 или 5/2.
Приготовление блюд согласно ТТК Можно без
опыта работы. Обязательно разрешение на
работу.(Разрешение на работу обязательно) "
Воккер" +7-926-019-5889
по договоренности В крупную сеть магазинов.
График работы 30/30. Можно без опыта работы.
Приготовление салатов, полуфабрикатов,
выпечка. Оформление по ТК РФ, полный
соц.пакет, бесплатное питание и форма,
предоставляется бесплатное общежитие,
компенсация проезда. 8-495-921-3236; 8-499-1772538; 8-905-728-0551
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; 8-499177-2538; 8-905-728-0551
до 45000 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 8-495-9213236; 8-499-177-2538; 8-905-728-0551
до 45000 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

см.
Описание

(495)
6397381
(915)
4849883

ресторанный бизнес

Повар х/ц, г/ц

до 45 000
руб.

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

производство

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА

от 25 000
руб.

(499)
2687886
(916)
6108320

ресторанный бизнес

ПОВАР РАЗДАЧИ

Повар-кулинар

до 45 000
руб.

Повар-кулинар

от 24 000
руб.

Повар-мясник

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

до 45 000
руб.

28 000 руб.

(495)
9213236
(499)
1772538
(905)
7280551
(929)
9378036
(926)
0667738
(495)
9213236
(499)
1772538
(905)
7280551
(495)
7830827
доб. 2078
(909)
1686510

ресторанный бизнес

ресторанный бизнес

ресторанный бизнес

розничная торговля

(910)
4275861
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

30 000 руб.

оптовая торговля

(495)
9568827

Помощник мясника

до 45 000
руб.

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

ПОМОЩНИК САНТЕХНИКА

от 25 000
руб.

(926)
0112622

строительство

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ

от 18 000
руб.

(926)
6392028
(903)
2600971

ресторанный бизнес

до 45 000
руб.

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

розничная торговля

Продавец в колбасный отдел

до 45 000
руб.

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

розничная торговля

ПРОДАВЕЦ В СЕТЬ
ФИРМЕННЫХ САЛОНОВ
ТОРТОВ.

до 45 000
руб.

(964)
7644233
(967)
1399716

розничная торговля

Продавец в гастроном

производство

Без опыта работы. График работы 2/2 или 15/15
(вахта для проживающихв регионах).
Компенсация проживания и проезда. Работа
рядом с домом, Москва, Химки, Зеленоград. МУМУ (495) 6397381, 8-915-4849883
до 45000 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 8-495921-3236; 8-499-177-2538; 8-905-728-0551
от 25000 руб. м.Преображенская площадь,
Сокольники В ООО "Мастер вкуса". На
постоянную работу на производство
корпоративного питания. Можно без опыта
работы. Гражданство РФ. Г/р 5/2. Возможно с
проживанием. 8-499-268-7886, 8-916-610-8320
до 45000 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. 8-495921-3236; 8-499-177-2538; 8-905-728-0551
от 24000 руб. В холодный цех(без опыта). В
крупную компанию требуется поваркулинар.Гражданство РФ,СНГ.График работы
5/2,6/1 8-929-937-8036; 8-926-066-7738
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; 8-499177-2538; 8-905-728-0551
28000 руб. график работы сменный 7/7, с 9 до 21.
З/п 28000-35000 руб, премии + питание.
Возможно без опыта работы. Место работы: м.
Волоколамская, м. Братиславская, м.
Текстильщики, м. Курская, м. Бауманская, м.
Кожуховская, м. Выхино, м. Братеево, м.
Жулебино, м. Новокосино, м. Алма-Атинская, г.
Жуковский, г. Раменское. РАМФУД (495) 7830827
доб. 2078, 8-909-1686510
30000 руб. в отдел развития продаж. Гр. РФ. Без
опыта работы. Коммуникабельность, грамотная
речь, аккуратность и внимательность в работе с
документами. Выезд к клиентам по г. Москве для
консультаций и презентации товара. Работа по
поручен. менеджера. График раб оты: 5-дневка, с
10.00 до 18.00. Ст. м. Алексеевская. З/п 30000 60000 руб. Оформление по ТК, соц. пакет.
КОМПЛЕКС БАР personal@complexbar.ru 8-9104275861, (495) 9568827
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; 8-499177-2538; 8-905-728-0551
от 25000 руб. Рассмотрим кандидатов без опыта
работы. Спецодежда, общежитие
предоставляется. 8-926-011-2622
от 18000 руб. м.Тульская Требуются в
корпоративную столовую. График работы: 5/2.
Возможно без опыта работы. Бесплатное
питание. 8-926-639-2028, 8-903-260-0971
до 45000 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
до 45000 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
35000-45000 руб. "Кондитерский дом Александра
Селезнева" приглашает продавцов. Энергичных,
без опыта работы в фирменные салоны тортов.
Гражданство РФ, мед. книжка. График:
посменный, с 10.00 до 22.00. Оформление по ТК.
М. Шаболовская, Лубянка, Чертановская,
Бауманска я 8-964-764-4233, 8-967-139-9716

ПРОДАВЕЦ
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

23 000 руб.

28 000 руб.

(800)
5506050

(495)
7830827
доб. 2078

розничная торговля

розничная торговля

(909)
1686510

Продавец-кассир

до 45 000
руб.

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

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

22 000 руб.

(800)
5506050

см.
Описание

(800)
7006517
доб. 5222
(905)
5601102

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

см.
Описание

(905)
5601102
(800)
7006517
доб. 5500

розничная торговля

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

до 38 000
руб.

(926)
8056103

розничная торговля

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

до 60 000
руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

см.
Описание

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

(499)
9465408
(926)
2545507
(800)
7006517
доб. 5222
(905)
5601102

розничная торговля

розничная торговля

розничная торговля

Официальное трудоустройство с первого
рабочего дня, стабильная з/п и премии, гибкий
график, можно без опыта работы, карьерный
рост, работа рядом с домом, ДМС. КОРАБЛИК 8800-7006517 доб. 5222, 8-905-5601102
Официальное трудоустройство с первого
рабочего дня. Стабильная зарплата и премии.
Гибкий график. Можно без опыта работы.
Карьерный рост. Работа рядом с домом. ДМС. У
нас более 140 магазинов. КОРАБЛИК
www.korablik.ru/job 8-905-5601102, 8-800-7006517
доб. 5500, 5222
до 38000 руб. (оклад+премия). Работа на
кассе,прием и выкладка продукции. Без опыта
работы. Оформление по ТК РФ, удобный график,
работа рядом с домом, карьерный рост. Прямой
работодатель. 8-926-805-6103

розничная торговля

до 60000 руб. В сеть магазинов. Место работы
рядом с метро. Удобный график. Можно без
опыта работы. Оформление по ТК РФ. 8-499-9465408, 8-926-254-5507

розничная торговля

Официальное трудоустройство с первого
рабочего дня, стабильная з/п и премии, гибкий
график, можно без опыта работы, карьерный
рост, работа рядом с домом, ДМС. КОРАБЛИК 8800-7006517 доб. 5222, 8-905-5601102

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

см.
Описание

(905)
5601102
(800)
7006517
доб. 5500

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

от 30 000
руб.

(909)
9667527

розничная торговля

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

до 60 000
руб.

(925)
7726792

розничная торговля

Продавец-флорист

см.
Описание

(495)
2290209

розничная торговля

ПРОДАВЦЫ

38 000 руб.

(495)
2215144

ресторанный бизнес

см.
Описание

(800)
7002630
(903)
0194359
(966)
1370963

логистика

ПРОДАВЦЫ

23000 руб. З/п 23000-36450 руб. Без опыта
работы. Вакансии есть в любом районе Москвы и
МО. Звоните в отдел персонала, мы подберем
для Вас ближайший магазин. ПЕРЕКРЕСТОК 8800-5506050 (звонок бесплатный)
28000 руб. график работы сменный 7/7, с 9 до 21.
З/п 28000-35000 руб, премии + питание.
Возможно без опыта работы. Место работы: м.
Волоколамская, м. Братиславская, м.
Текстильщики, м. Курская, м. Бауманская, м.
Кожуховская, м. Выхино, м. Братеево, м.
Жулебино, м. Новокосино, м. Алма-Атинская, г.
Жуковский, г. Раменское. РАМФУД (495) 7830827
доб. 2078, 8-909-1686510
до 45000 руб. В крупную сеть магазинов. График
сменный, подбирается индивидуально.
Гражданство РФ, можно без опыта работы.
Работа на кассе и предкассовой зоне.
Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет,
бесплатное питание и форма, предоставляется
бесплатное общежитие. 8-495-921-3236; 8-499177-2538; 8-905-728-0551
22000 руб. З/п 22000-35100 руб. Без опыта
работы. Вакансии есть в любом районе Москвы и
МО. Звоните в отдел персонала, мы подберем
для Вас ближайший магазин. ПЕРЕКРЕСТОК 8800-5506050 (звонок бесплатный)

розничная торговля

Официальное трудоустройство с первого
рабочего дня. Стабильная зарплата и премии.
Гибкий график. Можно без опыта работы.
Карьерный рост. Работа рядом с домом. ДМС. У
нас более 140 магазинов. КОРАБЛИК
www.korablik.ru/job 8-905-5601102, 8-800-7006517
доб. 5500, 5222
от 30000 руб. м.Бибирево, м. Медведково
Требуется в магазин женской одежды.
Гражданство РФ, Белоруссия, возможно без
опыта работы (обучение за счет компании).
Возможность карьерного роста. График работы
2/2, оформление по ТК РФ. 8-909-966-7527
35000-60000 руб. В сеть обувных магазинов
"ANDGILO SAVALLINI". Можно без опыта работы.
Обучение. Карьерный рост. Гражданство РФ,
Республики Беларусь. ТЦ "Город-2" - М. Римская
/ Авиамоторная ТЦ "Л-153" - М. Братиславская /
Марьино. 8-925-772-6792 с 10.00-18.00
по результатам собеседования В Студию Цветов
55 Балчуг. Можно без опыта работы, график 5х2,
и флорист с опытом работы, график 2х2.
Оформление по ТК РФ. Оплачиваемый отпуск.
Исполнительность, коммуникабельность, умение
работать с клиентами, трудолюбие,
ответственность, опрятность . При себе иметь
резюме. 8-495-229-0209
38000 руб. З/п 38000 руб. Средняя з/п за вахту.
Вахта и подработка. Жилье, питание, проезд
предоставляются. Сотрудники без опыта работы.
Трудоустройство бесплатно. Ст. м. Курская,
Земляной Вал, д. 14/16, стр. 1.
ГАЗПРОМПЕРСОНАЛ (495) 2215144
З/п от 30000 руб. Бесплатное жилье (в день
обращения). Муж./жен., граждане РФ, РБ, можно
без опыта работы для работы в складских
помещениях класса "А". Питание (еженедельные
выплаты авансов). Спецодежда бесплатно.
Вахтовый метод работы. Возможность к
арьерного роста. HELP RESOURCE Ст. м. Ш.
Энтузиастов, д. 2, стр. 12, оф. 23 8-800-7002630
бесплатный звонок по РФ, 8-903-0194359 Анна, 8-

966-1370963 Оксана

от 40 000
руб.

(926)
0292899
(926)
7228425

розничная торговля

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

28 000 руб.

(495)
3639291
(495)
3639292
доб.317

розничная торговля

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

от 30 000
руб.

(495)
9557999

розничная торговля

Работник по выкладке товара

до 35 000
руб.

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

розничная торговля

РАБОТНИКИ СКЛАДА

см.
Описание

ПРОДАВЦЫ

(495)
5179380
логистика

(916)
8092331

РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА

27 000 руб.

(800)
5006506
(902)
5457629
(916)
2169692

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

от 28 000
руб.

(495)
7211629
доб. 2263С

производство

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

от 26 000
руб.

(964)
5918574

производство

РИЭЛТОР

до 100 000
руб.

(495)
5323127

риелторская деятельность

РИЭЛТОР

см.
Описание

(495)
6488888

риелторская деятельность

РИЭЛТОРОВ ПО
НЕДВИЖИМОСТИ

см.
Описание

(495)
2288890

риелторская деятельность

РУЧНИЦА

см.
Описание

(985)
9128843
(903)

розничная торговля

производство

от 40000 руб. Сеть мясных магазинов проводит
набор продавцов в ЮВАО, обаятельных,
жизнерадостных, можно без опыта работы.
Гражданство РФ, Белорус. , Украина, Молдова,
медкнижка. 8-926-029-2899 Лариса, 8-926-7228425 Татьяна
28000 руб. (без опыта работы). Работа в Москве
вахтовым методом. Бесплатное проживание и
питание. Достойная зарплата. Оформление по ТК
РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск,
больничный, форменная одежда. По вопросам
трудоустройства обращайтесь в службу
персонала ил и в любой другой универсам АБК
вашего района. СЕТЬ УНИВЕРСАМОВ "АБК"
job@abk.ru (495) 3639291, 3639292 доб. 317, 312
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 8-495-9557999
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
З/п 35000-90000 руб. (приемщики,
комплектовщики, контролеры, кладовщики).
Муж/жен без опыта работы. Удобный гр/р, для
студентов гибкий гр/р, соврем. обруд. склад, б/п
питание, спецодежда, полный соцпакет,
оформление по ТК РФ с первого дня, проф. и
карьерный рост, з/п 2 раза в месяцы, ден.
компенсация проезда. Собеседование в 9, 11, 13
по адресу Подольский р-н, п. Знамя Октября, вл.
51. КОМПАНИЯ "Л"ЭТУАЛЬ" (495) 5179380, 8916-8092331
27000 руб. Можно без опыта работы. Зарплата
белая от 27000 руб. (на карту 2 раза в месяц).
График: 5/2 с 9 до 18; 6/1 с 9 до 16. Работа в
разных районах Москвы и МО. Бесплатное
обучение, бесплатное трудоустройство. Ул. Б.
Семеновская, д. 40, стр. 4, офис 309. POWER
STAFF 8-800-5006506 звонок бесплатный; 8-9025457629, 8-916-2169692
от 28000 руб. Требования: наличие мед. книжки,
возможно без опыта работы. Обязанности:
работа на упаковочном оборудовании,
соблюдение тех. регламента. График: сменный
2/2, Место работы: м. Домодедовская (МО,
Ленинский р-н, свх. им. Ленина), предоставляется
корпора тивный транспорт. Тел.: 8-967-086-8557,
8-495-721-1629 Доб.2263 Светлана
от 26000 руб. г. Щербинка Требования: наличие
мед. книжки, возможно без опыта работы.
Обязанности: работа на упаковочном
оборудовании, соблюдение тех. регламента.
График: сменный 2/2. Тел. : 8-495-287-4440 доб.
5500; 8-964-591-8574 , Елена.
40000-100000 руб. Приглашаются сотрудники с
опытом и без опыта работы. Мы ждем активных
сотрудников, ориентированных на высокие
результаты. Компания гарантирует:
профессиональное обучение, обширную
рекламную, юридическую, информационную
поддержку, перспективы карьерного роста,
высокий процент. Офис в Москве. 8-495-532-3127
по договоренности м.Третьяковская Агентство
недвижимости приглашает риэлторов в отдел
пролажи вторичного рынка жилья, можно без
опыта работы (обучение). Рекламная поддержка
гарантируется. Так же приглашаем сложившиеся
коллективы на особых условиях. ООО "БЕСТТретьяковская" 8-495-648-8888
высокая + бонус; м. Новослободская С опытом и
без опыта работы приглашает в отдел аренды
ИНКОМ-Недвижимость. Недвижимость, в связи с
большим объемом работы. Заработная плата до
50%. rent_nsl@incom.ru 8-495-228-8890
сдельная м.Юго-Западная Требуется
трикотажному предприятию на ручные операции.
Можно без опыта работы. Работа и зарплата
стабильная. Возможен дополнительный

заработок. 8-985-912-8843, 8-903-226-8538

2268538

СБОРЩИК БАГЕТНЫХ РАМ

до 40 000
руб.

(495)
7855440
производство

(926)
2952713

Сборщик мебели

от 25 000
руб.

(499)
6432761

производство

СБОРЩИЦЫ

см.
Описание

(915)
4140169

производство

СЕКРЕТАРЬ-МЕНЕДЖЕР

30 000 руб.

(964)
5034710

офисные службы

Сканировщики (-цы)

до 32 000
руб.

СОТРУДНИКИ

СОТРУДНИКИ В ОТДЕЛ
АРЕНДЫ

см.
Описание

см.
Описание

(800)
7003065
логистика

(495)
9843065
(800)
5556717
логистика

(929)
9701789
(495)
3630440
(495)
2288890
(495)
3631980
(495)
3630463
(495)
3631800
(495)
3631600
(495)
3632224
(495)
3630840
(495)
3630855

риелторская деятельность

Сотрудников пиццерии
(приготовление пиццы)

от 28 000
руб.

(499)
6579679
доб. 9916о

ресторанный бизнес

Упаковщик-комплектовщик

до 100 000
руб.

(800)
1001562

логистика

УПАКОВЩИЦА

от 25 000
руб.

(495)
6607634
(495)
6607633

производство

20000-40000 руб. (работа сдельная);
м.Кузьминки, м.Текстильщики В крупную
багетную мастерскую. 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. job@dfoto.ru 8-495-785-5440, 8-926-295-2713
от 25000 руб. бесплатные обеды, соблюдение ТК
РФ. В меб. цех сети кофеен «Шоколадница».
Рассматриваем кандидатов без опыта работы.
Сборка офисной мебели, работа на форматнораскроечном и кромко-облицовочном станках.
м.Бибирево (5 мин. от метро). Мы предлагаем
работу в стабильной компании с дружным к
оллективом и отличным руководителем! График
работы 5/2, 9-18. Звоните! Будем рады! 8-499643-2761
сдельная от 1000 /за смену. В типографию
требуются сборщицы бумажных пакетов. Гр. РФ,
аккуратные, усидчивые, ответственные, можно
без опыта работы. Гибкий график. Возможна
подработка в выходные м.ВДНХ (5я остановка в
сторону области "Рем. завод" 8-915-414-0169
30000 руб. Гр. РФ. Грамотная речь, навыки
ведения переговоров. Можно без опыта работы.
График работы 5/2. з/п от 30.000+оплачиваемый
проезд. 8-964-503-4710
30000-32000 руб. Вахта. Требуются для работы
на складах европейского класса и класса "А"
граждане РФ, РБ, Казахстана. Приглашаем
соискателей без опыта работы. Предоставляем
жилье, корпоративный автобус. Еженедельные
авансовые выплаты. Адрес собеседования: м.
Семеновская, ул. Ибрагимова, д.31, корп. 47,
офис 121 (с 8 до 12 и с 13 до 17). 8-800-700-3065
(бесплатная линия); 8-495-984-3065 (с 8 до 17)
без опыта работы. З/п от 25000 руб. Россия,
Беларусь, Казахстан. Питание, спецодежда.
Еженедельные авансы, премии. График: вахта
15/15, 30/15, 45/15, 60/30. Собеседование: м.
Южная, Варшавское ш., 125, под. 12, оф. 204.
СТАХАНОВ 8-800-5556717 по России звонок
бесплатный, 8-929-9701789

с опытом работы, особые условия. Без опыта
работы - быстрый заработок. Ст.м. Кузнецкий
мост, Новослободская, Пр. Вернадскго, Сокол,
Таганская, Парк Культуры, Китай-город,
Академическая, Арбатская. ИНКОМ
НЕДВИЖИМОСТЬ (495) 3630440, 2288890,
3631980, 3630463, 3631800, 3631600, 3632224,
3630840, 3630855

от 28000 руб. + бонусы и 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.
Работа в 17-ти районах г. Москвы. 8-499-6579679 доб.9916 отдел персонала
30000-100000 руб. 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) г ород Москва, метро Комсомольская,
Комсомольская пл.,д.6, универмаг Москва 8-800100-1562
от 25000 руб. Без опыта работы требуется
типографии. Иногородним предоставляется
жильё. Гражданство РФ. м. Кунцевская 8-495660-7634, 8-495-660-7633

(800)
7002630
УПАКОВЩИЦЫ

см.
Описание

(903)
0194359

логистика

(966)
1370963
(495)
6264410
УПАКОВЩИЦЫ ( ВАХТА)

30 000 руб.

логистика

(909)
9991825
УСТАНОВЩИК
АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

от 30 000
руб.

ФАСОВЩИК/УПАКОВЩИК

от 25 000
руб.

(901)
5174628

ремонт автотранспорта

от 30000 руб. сдельная. Можно без опыта
работы. 8-901-517-4628

логистика

от 25000 руб. График работы 5/2 или 6/1.
Обязанности: фасовка кондитерских изделий.
Требования: гражданство РФ. Можно без опыта
работы. Работа в районе метро Красносельская.
8-495-232-1424; 8-800-555-2363

(495)
2321424
(800)
5552363

ХОСТЕС

до 36 000
руб.

(495)
9125955
(915)
1995185

ресторанный бизнес

ЧАСОВОЙ МАСТЕР/УЧЕНИК
ЧАСОВОГО МАСТЕРА

см.
Описание

(495)
9887333
доб. 1007

производство

ШВЕЯ

от 25 000
руб.

(495)
6474969
доб. 105О

производство

(926)
5337710

ШИНОМОНТАЖНИКИ
	
  

см.
Описание

(495)
2151573
(915)
1104409

З/п от 30000 руб. Бесплатное жилье (в день
обращения). Муж./жен., граждане РФ, РБ, можно
без опыта работы для работы в складских
помещениях класса "А". Питание (еженедельные
выплаты авансов). Спецодежда бесплатно.
Вахтовый метод работы. Возможность к
арьерного роста. HELP RESOURCE Ст. м. Ш.
Энтузиастов, д. 2, стр. 12, оф. 23 8-800-7002630
бесплатный звонок по РФ, 8-903-0194359 Анна, 8966-1370963 Оксана
30000 руб. м. Полянка Склад детских игрушек.
Жилье и спецодежду предоставляем бесплатно.
Общежитие в шаговой доступности от работы.
Еженедельные авансы. Опыт не требуется,
обучение в процессе работы. Прямой
работодатель. Гр-во: РФ, РБ. Наш адрес:
Старомонетный переулок, д . 12, подъезд 2,
кабинет 307 8-495-626-4410, 8-909-999-1825

ремонт
автотранспорта

27000-36000 руб. (чистыми на руки при графиках
2/2-2/1, 1800 руб. /смена). Приглашаются в
пивные рестораны "Золотая вобла" м.
Сокольники, Марксистская, Китай-город.
Гражданство 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, 8-915-1995185
по результатам собеседования м.Коломенская
Требуется на часовой завод "НИКА".
Обязанности: сборка, разборка, ремонт часов.
График работы с 8.00 до 17.00, 5/2. По ТК РФ +
ДМС + оплата обедов. Готовы рассмотреть
кандидатов без опыта работы, с профильным
образованием. Наталия Герасимова: 8-495-9887333 Доб.1007
от 25000 руб. Опыт работы на промышленном
оборудовании (без опыта пошива авточехлов),
образование не имеет значения. Обязанности:
пошив автомобильных чехлов. Условия:
оформление по ТК, график работы 5/2 с 08:00 до
17:00, фабрика в районе м. Печатники. 8-495-6474969 доб. 105 ООО ПСВ, 8-926-533-7710
Александр
На сезонную работу. З/п от 70000 до 120000 руб.
Возможно без опыта работы. Возможно
проживание. З/п без задержек, спецодежда,
комфортные условия труда. Гражданство РФ, РБ,
Украина. Ст. м. Павелецкая, Владыкино,
Люблино, Фрунзенская. (495) 2151573, 8-9151104409

