На вопрос: Где вы узнали о вакансии? Ответить: в журнале Работа и зарплата (распечатка от 16.10.17)
Получайте эти и другие вакансии в мобильном приложении «Работа и Зарплата» на Android и iOS
Вакансия

Зарплата

Контакты

Проф. область Описание

АВТОВОДИТЕЛИ
КАТЕГОРИИ "С".

от 50 000 руб.

(903) 5492140

туризм

от 50000 руб. Москва и область Есть вахтовый метод 15/15. На ЗИЛ
Бункеровоз, КАМАЗ Мультилифт. Наличие ТК. Знание Москвы и опыт работы
приветствуется. Без опыта - стажировка. Проживание в общежитие. Кормим.
Возможность подработки. 8-903-549-2140

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

АГЕНТ

от 60 000 руб.

(903) 6210555

АГЕНТ

от 50 000 руб.

(963) 7782711
(916) 0909298

АДМИНИСТРАТОР

35 000 руб.

(925) 0624343
(926) 5643427

ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ С.

от 50000 руб. м.Охотный Ряд Можно без опыта работы (обучение в процессе).
Высокая оплата до 100% (свободные сделки). Возможна частичная занятость.
Большой объем работы, дружный коллектив. Предоставляется безлимитная
офисные службы
связь и оплата проездного. Возможность совмещать аренду с купл ейпродажей. АН "Триумф недвижимости". М. Охотный ряд, Театральная,
Боровицкая, 8-963-778-2711, 8-916-090-9298
35000 руб. м.Измайловская Требуется в Дом Быта "Феникс" (рядом с метро).
образование.воспит
Со знанием ПК обязательно! Возможно без опыта работы. 8-925-062-4343, 8ание
926-564-3427
от 50000 руб. Москва и область Приглашаем на работу в службу эвакуации.
На новые эвакуаторы ИСУЗУ со сдвижной гидравлической платформой. ГСМ
и ремонт автомобиля за счет работодателя. Собственная диспетчерская
служба обеспечивает всех водителей заказами. Можно без опыта работы на э
вакуаторе. Обучение. 8-985-644-8594

от 50 000 руб.

(985) 6448594

ВОДИТЕЛЬ
ШТАБЕЛЕРА

см. Описание

(800) 7009340
(967) 2993284
(499) 9232719

красота.фитнес

КОМПЛЕКТОВЩИК

см. Описание

(495) 6699570
(905) 7468691

красота.фитнес

КОМПЛЕКТОВЩИК

см. Описание

(800) 7009340
(967) 2993284
(499) 9232719

красота.фитнес

КОМПЛЕКТОВЩИКИУПАКОВЩИКИ.

КОТЛОМОЙЩИК НА
ВАХТУ С
ПРОЖИВАНИЕМ

до 60 000 руб.

от 25 000 руб.

(495) 3641170

от 25000 руб. Москва и область Бесплатная квартира или общежитие рядом с
работой. Бесплатное трудоустройство. Бесплатное Питание 3-х разовое,
ресторанный бизнес Спец. Одежда. Еженедельные Авансы. Помощь в подготовке мед. Книжки.
Дополнительные премии. Можно без опыта работы (обучение в процессе
рабо ты). Выплата сразу после вахты. 8-495-364-1170

(965) 3222559

МАСТЕР НОГТЕВОГО
СЕРВИСА

см. Описание

(495) 9788692
(901) 5326744

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ

см. Описание

ОПЕРАТОРЫ
ЛОТЕРЕЙНОГО
КИОСКА

от 800 руб./день

до 60000 руб. в месяц. Москва и область Москва и Подмосковье: склады,
производство. График работы - 6/1, 7/0. По 12 часов. Можно без опыта.
Предоставляем: проживание на время вахты, питание, спецодежда, проезд от
места проживания до работы. Еженедельный аванс. Прямой работодатель.
Оформлен ие м. Курская, Земляной Вал, д. 7. 8-495-374-6839

красота.фитнес

от 25 000 руб.

см. Описание

руб. Вахта 30/60/90 дней. Бесплатное жилье. Заселение в день обращения.
Еженедельные авансы. Оплата проезда до склада. Премии лучшим
сотрудникам. Достойная заработная плата. Частные ставки без обмана.
Прямой работодатель. Рассматриваем кандидатов без опыт а работы.
BAIKAL м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 39 8-800-7009340, 8-967-2993284, 8499-9232719
руб. Вахта и постоянная работа. Предоставляем: бесплатное проживание,
спец.одежду, еженедельные авансы, премии. Возможно без опыта работы. 8495-6699570, 8-905-7468691
руб. Вахта 30/60/90 дней. Бесплатное жилье. Заселение в день обращения.
Еженедельные авансы. Оплата проезда до склада. Премии лучшим
сотрудникам. Достойная заработная плата. Частные ставки без обмана.
Прямой работодатель. Рассматриваем кандидатов без опыт а работы.
BAIKAL м. Нагатинская, Варшавское ш., д. 39 8-800-7009340, 8-967-2993284, 8499-9232719

(495) 3746839

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК

НАЛАДЧИК
ОБОРУДОВАНИЯ

туризм

(964) 6262730
(495) 7098620
(495) 3714898
(968) 4206171
(964) 6262730
(495) 7098620
(495) 3714898
(968) 4206171
(906) 7443868

ОФИЦИАНТКА

от 80 000 руб.

(495) 7402999

ОФИЦИАНТКА

от 75 000 руб.

(916) 2652661

от 25000 руб. Москва и область На вахту с проживанием. Бесплатная
квартира или общежитие рядом с работой. Бесплатное трудоустройство,
Бесплатное Питание 3-х разовое, Спец. Одежда. Еженедельные Авансы.
ресторанный бизнес
Помощь в подготовке мед. Книжки. Дополнительные премии. Можно без опыта
работы ( обучение в процессе работы). Выплата сразу после вахты. 8-965-3222559
по результатам собеседования м.Преображенская площадь В
парикмахерскую требуются мастер ногтевого сервиса. Можно без опыта
бытовые услуги
работы. м. Преображенская пл. ул. 3-я гражданская д. 17 8-495-978-8692, 8901-532-6744
логистика

Кандидаты без опыта работы, официальное оформление. оформление
медкнижки бесплатно. Собеседование по будням с 9.00 до 16.00. АО КБК
ЧЕРЕМУШКИ м. Рязанский проспект, ул. Ак. Скрябина, д. 9. 8-964-626-2730, 8495-709-8620, 8-495-371-4898, 8-968-4206171

логистика

Кандидаты без опыта работы, официальное оформление. оформление
медкнижки бесплатно. Собеседование по будням с 9.00 до 16.00. АО КБК
ЧЕРЕМУШКИ м. Рязанский проспект, ул. Ак. Скрябина, д. 9. 8-964-626-2730, 8495-709-8620, 8-495-371-4898, 8-968-4206171

производство

от 800 руб. в день. Москва и область Зарплата в г. Москва от 1000 руб. /день,
по Московской области от 800 руб. /день. Без опыта работы. Ответственность,
коммуникабельность. 8-906-744-3868 Анна

от 80000 руб. (з/п+чаевые); м.Киевская Приглашаются официантки в клуб для
обслуживания гостей в соответствии с установленными стандартами. Готовы
ресторанный бизнес 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
ресторанный бизнес 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
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от 25000 руб. Москва и область Бесплатная квартира или общежитие рядом с
работой. Бесплатное трудоустройство. Бесплатное Питание 3-х разовое,
ресторанный бизнес Спец. Одежда. женедельные Авансы. Помощь в подготовке мед. Книжки.
Дополнительные премии. Можно без опыта работы (обучение в процессе
работ ы). Выплата сразу после вахты. 8-495-768-2069
в ночь, без опыта работы. Собеседование проводится с 10:00 до 18:00.
производство
ОПТОВЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ СКЛАД м. Октябрьская, Крымский вал, д. 3, стр. 2
(495) 777-4267, 8-929-571-2265 с 9 до 18
30000-40000 руб. Москва и область В сеть бутиков "Gutenberg" (чай, кофе,
аксессуары)можно без опыта работы, предполагается обучение, выдается
производство
фирменная одежда. З/п 30 000р. -40 000р. График 3/3 с 10. 00 до 22. 00.
Оформление по ТК РФ. ТЦ "Ривьера", м. Автозаводская. Звонить в будни д о
18. 00 по 8-929-970-7116
50000-80000 руб. м.Новокосино В магазин обоев. С опытом работы. Без опыта
производство
работы по результатам собеседования. Активность. Трудоустройство ТК РФ. г.
Реутов. 8-925-381-5102 Юлия

ПОСУДОМОЙЩИЦА
НА ВАХТУ С
ПРОЖИВАНИЕМ

от 25 000 руб.

(495) 7682069

ПРОДАВЕЦ

см. Описание

(495) 7774267
(929) 5712265

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ

до 40 000 руб.

(929) 9707116

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ.

до 80 000 руб.

(925) 3815102

РАБОЧИЙ НА
ПРОИЗВОДСТВО

см. Описание

(964) 6262730
(495) 7098620
(495) 3714898
(968) 4206171

логистика

Кандидаты без опыта работы, официальное оформление. оформление
медкнижки бесплатно. Собеседование по будням с 9.00 до 16.00. АО КБК
ЧЕРЕМУШКИ м. Рязанский проспект, ул. Ак. Скрябина, д. 9. 8-964-626-2730, 8495-709-8620, 8-495-371-4898, 8-968-4206171

РАЗНОРАБОЧИЙ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ

от 30 000 руб.

(965) 3222559

логистика

от 30000 руб. / мес; Москва и область Еженедельные авансы. Оплата сразу
после вахты. Премии и дополнительные выплаты. Бесплатное проживание в
общежитии. Можно без опыта работы (обучение в процессе работы).
Трудоустройство и заселение в день приезда на вахту 8-965-322-2559

СКАНИРОВЩИК

см. Описание

(495) 6699570
(905) 7468691

красота.фитнес

СЧЕТЧИК-РЕВИЗОР

1 000 руб./смена

(800) 7778903
(495) 6404973

производство

см. Описание

(964) 6262730
(495) 7098620
(495) 3714898
(968) 4206171

логистика

УКЛАДЧИЦАУПАКОВЩИЦА

руб. Вахта и постоянная работа. Предоставляем: бесплатное проживание,
спец.одежду, еженедельные авансы, премии. Возможно без опыта работы. 8495-6699570, 8-905-7468691
высокая 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! Заработная плата
выплачивается два раза месяц. Зарплата от 1000 рублей смена! Звонок по
Мос кве и МО бесплатный 8-800-777-8903, 8-495-640-4973
Кандидаты без опыта работы, официальное оформление. оформление
медкнижки бесплатно. Собеседование по будням с 9.00 до 16.00. АО КБК
ЧЕРЕМУШКИ м. Рязанский проспект, ул. Ак. Скрябина, д. 9. 8-964-626-2730, 8495-709-8620, 8-495-371-4898, 8-968-4206171

ФАСОВЩИЦА УПАКОВЩИЦА НА
СКЛАД

от 35 000 руб.

(917) 5622266

красота.фитнес

ШИНОМОНТАЖНИК.

см. Описание

(499) 4095736

страхование

от 35000 руб. / мес. Москва и область График работы день или ночь на выбор.
Склад теплый. Бесплатное проживание в общежитии рядом с работой.
Еженедельные авансы. Дополнительные выплаты и премии. Спец. Одежда.
Можно без опыта (обучение в процессе работы). Трудоустройство и
заселение в ден ь приезда на вахту. Выплата сразу после вахты. 8-917-5622266
высокая сдельная и оклад. м.Новогиреево Огромная клиентская база.
Исполнительность, выносливость, обучаемость, можно без опыта.
Иногородним проживание (бесплатно). м. Новогиреево г. Балашиха. 8-499-4095736 Сергей

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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