На вопрос: Где вы узнали о вакансии? Ответить: в журнале Работа и зарплата (распечатка от 15.10.18)
Получайте эти и другие вакансии в мобильном приложении «Работа и Зарплата» на Android и iOS
Вакансия

Зарплата

Контакты

Проф. область Описание

АГЕНТ

от 60 000 руб.

(903) 6210555

офисные службы

от 60000 руб. + %. м.Чеховская Агентство недвижимости приглашает в отдел
аренды недвижимости коммуникабельных сотрудников (можно без опыта).
Предоставляем Вам бесплатное обучение, безлимитную связь, проездной.
Мы даем Вам возможность хорошо заработать! Оформление по ТК РФ.
м.Чеховская 1 минута пешком от метро. 8-903-621-0555 Альбина

АДМИНИСТРАТОР

от 25 000 руб.

(968) 3285277

бытовые услуги

от 25000 руб. 2 раза в месяц; м.Новые Черемушки Администратор-оператор
на телефон в частную клинику. Исходящие звонки по готовой базе. Первичная
запись на прием к врачу. Гр. р. с 9:30-15:00, с 15:00-20:00. 5/2 или 6/1.
Дружный коллектив, принимаем без опыта, всему обучим. 8-968-328-5277

БАРМЕНША

60 000 руб.

(495) 7402999

ресторанный бизнес

ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ.

от 80 000 руб.

(495) 1201001
(929) 6352689

туризм

КОМПЛЕКТОВЩИКИ /
КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ

до 70 000 руб.

(800) 7004589

красота.фитнес

КОНДИТЕР

от 50 000 руб.

(964) 5746064
(916) 1636042

логистика

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК

35 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

логистика

МАЛЯР

49 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

логистика

МОБИЛЬНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР

30 000 руб.

(495) 7459505
(495) 7457565

производство

ОПЕРАТОР НА
ТЕЛЕФОН СРОЧНО

до 40 000 руб.

(929) 6304385

розничная торговля

ОФИЦИАНТКА

от 80 000 руб.

(495) 7402999

ресторанный бизнес

ОФИЦИАНТКА

от 75 000 руб.

(916) 2652661

ресторанный бизнес

ПОВАР

до 1 800
руб./смена

(926) 2194243

ресторанный бизнес

ПОВАР

50 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

логистика

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

50 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

логистика

35 000 руб.

(495) 7887008
доб. 1
(495) 7375858
доб. 1191
(965) 2276449
(903) 0109657

ПОМОЩНИК
ФЛОРИСТА

60000 руб. (з/п+чаевые); м.Спортивная Контактная барная стойка и большое
количество постоянных гостей. Бесплатное обучение, рассматриваются
кандидаты без опыта работы. Стабильная оплата, комфортные условия
работы. 8-495-740-2999
от 80000 руб. В разных районах Москвы На автомобиль компании. Без залога!
С ежедневными выплатами. Любой удобный график работы. Выдается
топливная карта, планшет с симкой и интернетом, полностью заправленный
автомобиль. Можно без опыта, обучение. Своя диспетчерская 24/7. 8-495-1201001, 8-929-635-2689
до 70000 руб. еженедельные авансы. В разных районах Москвы На
современный склад. Вахта в Москве с проживанием и питанием. Принимаем
сотрудников без опыта и специальных знаний. Заселяем в благоустроенное
общежитие, компенсируем стоимость проезда до Москвы. 8-800-700-4589
бесплатно
от 50000 руб. сдельная; м.Кожуховская С опытом и без опыта в кондитерский
цех. Гражданство РФ. 8-964-574-6064, 8-916-163-6042
35000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, 3-х разовое питание, спецодежда.
Семейные комнаты всегда свободны. Оформление и заселен ие в день
обращения. Приведи друга и получи премию. З/п + подработки (45 смен).
АРКАДА м. Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-3641170, 8-800-5556571
49000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, 3-х разовое питание, спецодежда.
Семейные комнаты всегда свободны. Оформление и заселен ие в день
обращения. Приведи друга и получи премию. 30 смен. АРКАДА м.
Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-364-1170, 8-8005556571
30000 руб. Г/р 2/2. ТК РФ, оплата проезда.Без опыта работы,обучение.
Индексация оклада за выслугу лет, оплачиваемые переработки.Характер
работы разъездной -Москва /область. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН "ЛАБИРИНТ"
job@labirint-t.ru 8-495-745-9505,8-495-745-7565
до 40000 руб. м.Кожуховская Выплаты 2 раза в месяц. Можно без опыта.
Комфортный офис. Рядом с метро 8-929-630-4385
от 80000 руб. (з/п+чаевые); м.Киевская Приглашаются официантки в клуб для
обслуживания гостей в соответствии с установленными стандартами. Готовы
охотно рассмотреть как опытных официантов так и кандидатов без опыта
работы, главное - желание работать и развиваться в сфере ресторанного
бизн еса, получать новые знания. 8-495-740-2999
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. 8-916-265-2661
1500-1800 руб. смена; м.Варшавская Требуются повар в горячий, холодный,
мясной цех и пекарню. Можно без опыта работы. Гражданство не имеет
значения. Питание бесплатно. 8-926-219-4243
50000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, 3-х разовое питание, спецодежда.
Семейные комнаты всегда свободны. Оформление и заселен ие в день
обращения. Приведи друга и получи премию. З/п + премии и подработки.
АРКАДА м. Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-3641170, 8-800-5556571
50000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, 3-х разовое питание, спецодежда.
Семейные комнаты всегда свободны. Оформление и заселен ие в день
обращения. Приведи друга и получи премию. З/п + премии и подработки.
АРКАДА м. Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-3641170, 8-800-5556571
35000 руб. График 5/2 с плавающими выходными.Обучение в процессе
работы с опытным Флористом(теория+ отработка на
практике).Рассматриваем кандидатов без опыта работы. ПРОСТОЦВЕТЫ
м.Молодежная,Молодогвардейская улица,д.61,стр.16 8-495-788-7008(доб.1),8495-737-5858 (доб.1191,1197,1190,1192),8-965-227-6449,8-903-0109657,Людмила

производство
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от 50 000 руб.

(926) 0186865
(965) 3138283

43 000 руб.

(495) 9952249
(916) 9950283
(800) 2505776

производство

РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ 35 000 руб.

(495) 7098620
(964) 6262730
(968) 8470677

логистика

РАЗНОРАБОЧИЙ

33 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

логистика

СЧЕТЧИК-РЕВИЗОР

1 000 руб./смена

(495) 1366185

производство

УКЛАДЧИЦАФАСОВЩИЦА

35 000 руб.

(495) 7098620
(964) 6262730
(968) 8470677

логистика

УПАКОВЩИК

60 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

логистика

см. Описание

(495) 4625565
(968) 8470681

ПРOДАВЕЦ.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР

УЧЕНИК КОНДИТЕРА

ФАСОВЩИК

ФЛОРИСТ

60 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

35 000 руб.

(495) 7887008
доб. 1
(495) 7375858
доб. 1191
(965) 2276449
(903) 0109657

от 50000 руб. в месяц. В разных районах Москвы Требуется продавец на ж/д
вокзалы. Выполняемая работа: работа на лотках по реализации кукурузы,
мороженого, разливных напитков. Возможно без опыта работы. Гражданство
РФ, Беларусь, Украина. г. Москва. 8-926-018-6865, 8-965-313-8283

производство

43000 руб. Стабильная заработная плата,2 раза в месяц.Гибкий график
работы:5/2,6/1,2/2,ночные смены,возможно работать вахтой.Бесплатное
питание.Оформление по ТК РФ.Компенсация оплаты патента 50%.Принимаем
без опыта работы. КРОШКА КАРТОШКА 8-495-995-2249,8-916-995-0283,8-800250-5776 звонок бесплатный,
35000 руб. Официальное оформление. Оформление мед.книжки
бесплатно.Рассматриваем кандидатов без опыта работы. График работы 2/2.
ООО КФ ЧЕРЕМУШКИ м.Рязанский проспект,ул.Ак.Скрябина,д.9 8-495-7098620,8-964-626-2730,8-968-847-0677
33000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, 3-х разовое питание, спецодежда.
Семейные комнаты всегда свободны. Оформление и заселен ие в день
обращения. Приведи друга и получи премию. 30 смен. АРКАДА м.
Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-364-1170, 8-8005556571
по договоренности Москва и область Для пересчета товара с помощью
сканера в больших супермаркетах Москвы! Срочно! Без опыта работы,
обучение за счет компании. Работа на территории работодателя! Зарплата от
1000 рублей смена! Выплаты 2 раза в месяц! 8-495-136-6185
35000 руб. Официальное оформление. Оформление мед.книжки
бесплатно.Рассматриваем кандидатов без опыта работы. График работы 2/2.
ООО КФ ЧЕРЕМУШКИ м.Рязанский проспект,ул.Ак.Скрябина,д.9 8-495-7098620,8-964-626-2730,8-968-847-0677
60000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, зх разовое питание, спецодежда. Семейные
комнаты всегда свободны. Оформление и заселени е в день обращения.
Приведи друга и получи премию. З/п + подработки. АРКАДА м.
Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-364-1170, 8-8005556571

логистика

Официальное оформление. Оформление мед.книжки бесплатно.График
работы 2/2.Обучение профессии"Кондитер/Пекарь",на время обучения
стипендия 20000 руб.Рассматриваем кандидатов без опыта работы. ООО КФ
ЧЕРЕМУШКИ м.Щелковская,Черкизовская,Локомотив,ул.Амурская,д.22А 8-495462-5565,8-968-847-0681

логистика

60000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, зх разовое питание, спецодежда. Семейные
комнаты всегда свободны. Оформление и заселени е в день обращения.
Приведи друга и получи премию. З/п + подработки. АРКАДА м.
Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-364-1170, 8-8005556571

производство

35000 руб. График 5/2 с плавающими выходными.Обучение в процессе
работы с опытным Флористом(теория+ отработка на
практике).Рассматриваем кандидатов без опыта работы. ПРОСТОЦВЕТЫ
м.Молодежная,Молодогвардейская улица,д.61,стр.16 8-495-788-7008(доб.1),8495-737-5858(доб.1191,1197,1190,1192),8-965-227-6449,8-903-0109657,Людмила
56000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, 3-х разовое питание, спецодежда.
Семейные комнаты всегда свободны. Оформление и заселен ие в день
обращения. Приведи друга и получи премию. АРКАДА м. Преображенская
площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-364-1170, 8-800-5556571

ШВЕЯ

56 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

логистика

ШИНОМОНТАЖНИК

80 000 руб.

(915) 2804112
(916) 3114963

страхование

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

45 000 руб.

(985) 3641170
(800) 5556571

логистика

80000 руб. Возможно без опыта работы, обучение за счет компании.
Предоставляется проживание. м. Южная, Павелецкая, Автозаводская,
Водный стадион, Шипиловская, Пр-т Вернадского, Отрадное, Ясенево,
Озерная, Нагорная, Котельники 8-915-2804112, 8-916-3114963
45000 руб. Работа без опыта и не требует навыков. Вахта в Москве 30/45/60
смен. Корпоративный транспорт до работы. Еженедельные авансы от 1500
рублей. Бесплатное проживание, 3-х разовое питание, спецодежда.
Семейные комнаты всегда свободны. Оформление и заселен ие в день
обращения. Приведи друга и получи премию. Смена 1800 руб. АРКАДА м.
Преображенская площадь, ул. Электрозаводская, д.33 8-985-364-1170, 8-8005556571

Требования к соискателям, указанные в вакансиях, не носят дискриминационного характера.
Редакция не несет ответственности за достоверность телефонов и информации, опубликованных
в рекламных объявлениях, а также оставляет за собой право размещать объявления строго
по рубрикатору или не публиковать отдельные объявления.
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