
Вакансия Зарплата Контакты Проф. область Описание

АВТОМОЙЩИК. 60 000 руб.
(963) 6107115 

(963) 6107115
страхование

сдельная В разных районах Москвы З. п 30% от выручки ( от 45 000 до 60 000 

руб), всегда во время! Мойка, химчистка, полировка автомобилей. 

Рассматриваем без опыта работы, обучаем. Хорошие условия работы, оплата 

питания, предоставляем жилье. 8-963-610-7115 WhatsApp, 8-963-610-7115

АГЕНТ от 70 000 руб.
(495) 6621699 

(903) 0160505
офисные службы

от 70000 руб. 50%+свободная сделка; м.Пролетарская В связи с открытием 

нового офиса АН "Центр Недвижимости +" приглашает агентов с опытом и без 

опыта в отдел аренды жилья. Молодой, дружный коллектив. Большой объем 

работы, офис в центре, безлимитная связь, персональное рабочее место. 

Более подробно на собеседовании. 0150505@gmail.com 8-495-662-1699, 8-

903-016-0505

БАРМЕНША 60 000 руб.
(925) 8781807 

(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. 8-925-878-1807, 8-495-740-2999

ВАХТА В МОСКВЕ И 

МО
см. Описание

(800) 7079531 

(903) 1573762 

(903) 6613281

красота.фитнес

Вахта 20/35/45/60 смен . З/п от 1200о. до 2000 р. за смену. Работа на складах/ 

производстве. Бесплатное проживание. Питание. Транспорт. Семейные 

места. Не проверяем прошлое. Без опыта. Компенсация проезда до 2000 руб. 

ВОРКТУР 8-800-7079531, 8-903-1573762, 8-903-6613281

КОМПЛЕКТОВЩИК см. Описание
(903) 7992478 

(969) 2808276
красота.фитнес

Жилье. Авансы. Питание. Без опыта. Оформление и заселение в день 

обращения. Спецодежда. Вахта в Москве. Смены на выбор. Высокие ставки. 

ЭКСПЕРТ М Электродный проезд, 14, стр.1, каб.27 8-903-7992478, 8-969-

2808276

КОМПЛЕКТОВЩИКИ / 

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ
до 70 000 руб. (800) 7004589 красота.фитнес

до 70000 руб. Еженедельные авансы; В разных районах Москвы На 

современный склад. Вахта в Москве с бесплатным проживанием и питанием. 

Принимаем сотрудников без опыта. Заселяем в благоустроенное общежитие, 

компенсируем стоимость проезда до Москвы. 8-800-700-4589 (бесплатно)

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 

(ПОМОЩНИК 

ФЛОРИСТА)

см. Описание

(495) 7887008 

доб. 1 

(965) 2276449 

(915) 1260860

красота.фитнес

На склад цветов. Расматриваем кандидатов без опыта и на вахту. График 

работы: 4/3, 5/2 (плавающие выходные), с 8 -20. З/п 1600 руб./смена. 

ПРОСТОЦВЕТЫ д.61, стр.16 (495) 7887008 (доб. 1), 8-965-2276449, 8-915-

1260860

МАРКИРОВЩИЦА НА 

СКЛАД
45 000 руб. (906) 0334611 красота.фитнес

45000 руб. В разных районах Москвы Обязанности: Маркировка\упаковка 

товара. Требования: Без опыта. Еженедельные авансы. Зп в конце вахты. 

Оформление по ТК РФ 8-906-033-4611 Олег

Мясник в Мясной 

магазин
до 70 000 руб. (925) 5266181 логистика

45000-70000 руб. м. Первомайская, Щелковская, Алтуфьево. Зарплата от 1 

400 до 2 500 руб/день. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. 

Сотрудник без опыта работы, проходит обучение. Во время обучения 

выплачивается зарплата. Обязанности: рубка, обвалка, жиловка, 

производство полуфабрикатов. Еженедельна я выплата заработной платы. 8-

925-526-6181

ОПЕРАТОР CALL-

ЦЕНТРА
от 70 000 руб. (916) 3545794 розничная торговля

от 70000 руб. , еженедельные выплаты; м.Савеловская 5 мин. пешком от 

метро. Для кандидатов без опыта предусмотрено бесплатное обучение. 8-916-

354-5794

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

ОФИЦИАНТКА от 80 000 руб.
(925) 8781807 

(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. 8-925-878-1807, 8-495-740-2999

ПОВАР-КАССИР 43 000 руб.
(800) 3333120 

(495) 7369395
ресторанный бизнес

43000 руб. Без опыта работы.Мы всему вас обучим.Бесплатное 

обучение,стипендия 12500 руб.График работы на выбор : сменный -

3/3,2/2,вахта.Возможен гибкий график работы,от 6-и часов в 

день.Компенсация стоимости проживания в общежитии 

иногородним.Компенсация ЖКХ жи телям Москвы и МО.Помощь в 

оформлении медицинской книжки.Бесплатное питание,униформа.Оплата 

проезда в первый месяц работы. 8-800-3333120 (звонок бесплатный), 8-495-

7369395

ПОМОЩНИК ПОВАРА
от 1 500 

руб./смена
(926) 2194243 ресторанный бизнес

от 1500 руб. смена; м.Варшавская В горячий цех. Можно без опыта работы. 

Гражданство не имеет значения. Питание бесплатно. 8-926-219-4243 Андрей 

Евгеньевич с 08:00 до 21:00

РАЗНОРАБОЧИЙ см. Описание
(903) 7992478 

(969) 2808276
красота.фитнес

Жилье. Авансы. Питание. Без опыта. Оформление и заселение в день 

обращения. Спецодежда. Вахта в Москве. Смены на выбор. Высокие ставки. 

ЭКСПЕРТ М Электродный проезд, 14, стр.1, каб.27 8-903-7992478, 8-969-

2808276

СОТРУДНИК СКЛАДА см. Описание
(903) 7992478 

(969) 2808276
красота.фитнес

Жилье. Авансы. Питание. Без опыта. Оформление и заселение в день 

обращения. Спецодежда. Вахта в Москве. Смены на выбор. Высокие ставки. 

ЭКСПЕРТ М Электродный проезд, 14, стр.1, каб.27 8-903-7992478, 8-969-

2808276

УПАКОВЩИК см. Описание
(903) 7992478 

(969) 2808276
красота.фитнес

Жилье. Авансы. Питание. Без опыта. Оформление и заселение в день 

обращения. Спецодежда. Вахта в Москве. Смены на выбор. Высокие ставки. 

ЭКСПЕРТ М Электродный проезд, 14, стр.1, каб.27 8-903-7992478, 8-969-

2808276

УПАКОВЩИЦА от 40 000 руб. (925) 7038596 красота.фитнес

от 40000 руб. В разных районах Москвы Москва на производство. 

Обязанности: упаковка товара. Требования: возможно без опыта. Зп в конце 

вахты. Оформление по ТК РФ. Проживание и форма бесплатно. Авансы. 8-

925-703-8596

На вопрос: Где вы узнали о вакансии? Ответить: в журнале Работа и зарплата (распечатка от 23.09.19)

Получайте эти и другие вакансии в мобильном приложении «Работа и Зарплата» на Android и iOS
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ФАСОВЩИК см. Описание
(903) 7992478 

(969) 2808276
красота.фитнес

Жилье. Авансы. Питание. Без опыта. Оформление и заселение в день 

обращения. Спецодежда. Вахта в Москве. Смены на выбор. Высокие ставки. 

ЭКСПЕРТ М Электродный проезд, 14, стр.1, каб.27 8-903-7992478, 8-969-

2808276

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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