
Вакансия Зарплата Контакты Проф. область Описание

БАРМЕНША 60 000 руб. (495) 7402999 ресторанный бизнес

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

ВОДИТЕЛИ НА 

РАБОТУ В ТАКСИ
до 80 000 руб. (926) 7534803 туризм

до 80000 руб. +бонусы. м.ВДНХ Права категории В. Работа в программе 

"Яндекс Такси". Без аренды. Обучение. Без опыта работы. Поддержка 24/7. 

Ежедневные выплаты, бонусная система оплат. 8-926-753-4803

ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ. от 80 000 руб.
(495) 1201001 

(929) 6352689
туризм

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. 8-495-120-

1001, 8-929-635-2689

ВОДИТЕЛЬ 

ШТАБЕЛЕРА
70 000 руб.

(967) 2993284 

(800) 7009340
красота.фитнес

70000 руб. Вахта 30/60/90 дней. Достойная з/п. Честные ставки без обмана. 

Прямой работодатель. Бесплатное жилье.Оплата проезда до места работы. 

Заселение в день обращения. Еженедельные авансы. Корпоративный 

транспорт. Премии лучшим сотрудникам. Рассматриваем ка ндидатов без 

опыта работы. BAIKAL м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 39 8-967-299-3284,8-

800-700-9340 звонок бесплатный

Кассир-продавец 45 000 руб. (499) 3482056 производство

45000 руб. м. Кунцевская, Строгино, Тропарево, Румянцево Пятницкое шоссе, 

г. Одинцово. Работа в крупных супермаркетах. Возможное трудоустройство 

без опыта, корпоративное обучение, карьерный рост, удобный график работы. 

8-499-348-2056

КОМПЛЕКТОВЩИК см. Описание (800) 3013148 красота.фитнес

руб. Вахта и постоянная работа. Предоставляется: бесплатное проживание в 

шаговой доступности от работы, спецодежда, еженедельные авансы, премии, 

возможность карьерного роста. Можно без опыта. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

КЛАССА А Люберцы 8-800-3013148 звонок бесплатный

КОМПЛЕКТОВЩИК 50 000 руб.
(967) 2993284 

(800) 7009340
красота.фитнес

50000 руб. Вахта 30/60/90 дней. Достойная з/п. Честные ставки без обмана. 

Прямой работодатель. Бесплатное жилье.Оплата проезда до места работы. 

Заселение в день обращения. Еженедельные авансы. Корпоративный 

транспорт. Премии лучшим сотрудникам. Рассматриваем ка ндидатов без 

опыта работы. BAIKAL м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 39  8-967-299-3284,8-

800-700-9340 звонок бесплатный

КУХОННЫЙ 

РАБОТНИК.
от 35 000 руб. (985) 3065853 ресторанный бизнес

от 35000 руб. м.Полежаевская М. ЦСКА 10 минут пешком. Текущая уборка 

пищевого производства, мойка тары, инвентаря, оборудования. Можно без 

опыта. Оформление по ТК РФ, бесплатное питание. З/п выплачивается без 

задержек. 8-985-306-5853

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ 45 000 руб.

(495) 7098620 

(964) 6262730 

(968) 8470677

логистика

45000 руб. Официальное оформление. Оформление мед.книжки 

бесплатно.Рассматриваем кандидатов без опыта работы. ООО КФ 

ЧЕРЕМУШКИ м.Рязанский проспект,ул.Ак,Скрябина,д.9 8-495-7098620,8-964-

6262730,8-968-8470677

ОПЕРАТОР 

ПРОИЗВОДСТВА
45 000 руб.

(495) 7098620 

(964) 6262730 

(968) 8470677

логистика

45000 руб. Официальное оформление. Оформление мед.книжки 

бесплатно.Рассматриваем кандидатов без опыта работы. ООО КФ 

ЧЕРЕМУШКИ м.Рязанский проспект,ул.Ак,Скрябина,д.9 8-495-7098620,8-964-

6262730,8-968-8470677

ОФИЦИАНТ см. Описание (495) 2807424 ресторанный бизнес

по результатам собеседования м.Свиблово В ресторан европейской кухни 

требуется официант. Возможно без опыта работы. Оформление по ТК РФ, 

гибкий график, бесплатное питание. По вопросам трудоустройства 

обращаться: м. Свиблово, ул. Снежная, ресторан "Ян Примус". 8-495-280-7424 

(с 11.00 - 21.00)

ОФИЦИАНТКА от 80 000 руб. (495) 7402999 ресторанный бизнес

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

ОФИЦИАНТКА от 75 000 руб. (916) 2652661 ресторанный бизнес

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

ПОВАР 40 000 руб.
(800) 3333120 

(495) 7369395
ресторанный бизнес

40000 руб. Общежитие.Без опыта работы. ТЕРЕМОК 8-800-3333120, 8-495-

7369395

ПОМОЩНИК ПОВАРА
от 1 500 

руб./смена
(926) 2194243 ресторанный бизнес

от 1500 руб. смена; м.Варшавская В мясной, салатный, горячий цех и 

пекарню. Можно без опыта работы. Гражданство не имеет значения. Питание 

бесплатно. 8-926-219-4243

ПОМОЩНИК 

ФЛОРИСТ
40 000 руб.

(495) 7887008 

доб. 1 

(495) 7375858 

доб. 1191 

(965) 2276449 

(903) 0109657

производство

40000 руб. График:5/2 с плавающими выходными.Обучение в процессе 

работы опытным Флористом(теория+ отработка на практике).Рассматриваем 

кандидатов без опыта работы.Лилия,Мария,Юлия. ПРОСТОЦВЕТЫ 

м.Молодежная,Молодогвардейская улица,д.61,стр.16 8-495-7887008(доб.1),8-

495-7375858(доб.1191,1197,1190,1192),8-965-2276449,8-903-

0109657,Людмила

ПОМОЩНИК ЮРИСТА. 40 000 руб. (985) 7925183 экономика.право

40000 руб. В разных районах Москвы В юридическую компанию требуется 

помощник юриста. Рассмотрим без опыта работы. Требуется ответственный 

сотрудник для выполнения поручений руководителя, ведения деловой 

документации. 8-985-792-5183

Продавец-кассир 45 000 руб. (499) 3808367 производство

45000 руб. м. ВДНХ, Алтуфьево, Бибирево, Выхино, Кузьминки, г. Фрязино, 

Мытищи, Долгопрудный. Работа в крупных супермаркетах. Возможное 

трудоустройство без опыта, корпоративное обучение, карьерный рост, 

удобный график работы. 8-499-380-8367

ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
40 000 руб.

(495) 2405804 

(963) 9642535
производство

40000 руб. Женских аксессуаров.Оклад+ прнмии с продаж.Гр/р.2/2 (10-22).ТК 

РФ.Можно без опыта.Обучаем. O"SOFI 

м.Щукинская,Полежаевская,Войковская,Юго-Западная и др. 8-495-2405804,8-

963-9642535
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ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
36 100 руб. (495) 9809114 производство

36100 руб. м.Пролетарская Консультирование покупателей по ассортименту 

товара, оказание помощи в выборе. Салон-магазин по продаже танцевальной 

обуви и спортивной одежды (собственное производство). Работа по сменному 

графику, рядом с м. "Пролетарская", зп 36100 до вычета налог а, можно без 

опыта работы. Светлана 8-495-980-9114

РАБОТНИК 43 000 руб.

(800) 2505776 

(495) 9952249 

(916) 9950283

производство

43000 руб. Гибкий график работы,плавающие выходные:5/2,6/1,2/2,ночные 

смены,возможность работать вахтой.Оформление по ТК 

РФ.Питание.Стабильная з/п(два раза в месяц).Принимаем без опыта 

работы.Компенсация оплаты патента 50%.Возможность работать рядом с 

домом.При нимаем и в 16 и в 65. КРОШКА-КАРТОШКА 8-800-2505776 звонок 

бесплатный,8-495-9952249,8-916-9950283

РАБОТНИК СКЛАДА см. Описание (800) 3013148 красота.фитнес

руб. Вахта и постоянная работа. Предоставляется: бесплатное проживание в 

шаговой доступности от работы, спецодежда, еженедельные авансы, премии, 

возможность карьерного роста. Можно без опыта. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

КЛАССА А Люберцы 8-800-3013148 звонок бесплатный

РАБОТНИК ЦЕХА / 

ФАСОВЩИЦА М/Ж
от 35 000 руб. (968) 5280804 логистика

от 35000 руб. м.Волгоградский проспект Требуется для упаковки/маркировки 

продуктов питания (бакалея), бригадный метод работы, конвейер, оклад плюс 

сделка, выплаты еженедельно, полный соц. пакет (оплач. отпуск, больничный 

и тд. ), спец. одежда, можно без опыта работы, работа с 8.00 до 17.0 0. 8-968-

528-0804 С 9:00 до 18:00 ч.

РАЗНОРАБОЧИЙ см. Описание (800) 3013148 красота.фитнес

руб. Вахта и постоянная работа. Предоставляется: бесплатное проживание в 

шаговой доступности от работы, спецодежда, еженедельные авансы, премии, 

возможность карьерного роста. Можно без опыта. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

КЛАССА А Люберцы 8-800-3013148 звонок бесплатный

СКАНИРОВЩИК см. Описание (800) 3013148 красота.фитнес

руб. Вахта и постоянная работа. Предоставляется: бесплатное проживание в 

шаговой доступности от работы, спецодежда, еженедельные авансы, премии, 

возможность карьерного роста. Можно без опыта. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

КЛАССА А Люберцы 8-800-3013148 звонок бесплатный

ТЕСТОВОД 45 000 руб.

(495) 7098620 

(964) 6262730 

(968) 8470677

логистика

45000 руб. Официальное оформление. Оформление мед.книжки 

бесплатно.Рассматриваем кандидатов без опыта работы. ООО КФ 

ЧЕРЕМУШКИ м.Рязанский проспект,ул.Ак,Скрябина,д.9 8-495-7098620,8-964-

6262730,8-968-8470677

УПАКОВЩИК см. Описание (800) 3013148 красота.фитнес

руб. Вахта и постоянная работа. Предоставляется: бесплатное проживание в 

шаговой доступности от работы, спецодежда, еженедельные авансы, премии, 

возможность карьерного роста. Можно без опыта. СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 

КЛАССА А Люберцы 8-800-3013148 звонок бесплатный

ФЛОРИСТ 40 000 руб.

(495) 7887008 

доб. 1 

(495) 7375858 

доб. 1191 

(965) 2276449 

(903) 0109657

производство

40000 руб. График:5/2 с плавающими выходными.Обучение в процессе 

работы опытным Флористом(теория+ отработка на практике).Рассматриваем 

кандидатов без опыта работы.Лилия,Мария,Юлия. ПРОСТОЦВЕТЫ 

м.Молодежная,Молодогвардейская улица,д.61,стр.16 8-495-7887008(доб.1),8-

495-7375858(доб.1191,1197,1190,1192),8-965-2276449,8-903-

0109657,Людмила

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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