
Вакансия Зарплата Контакты Проф. область Описание

АГЕНТ от 100 000 руб. (495) 7202421 офисные службы

от 100000 руб. +бонусы; м.Римская 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" Ниж. Международ. п-к д. 10 стр.1 

подъзд 2, оф.224 www.labrt.ru 8-495-720-2421

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

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

ВОДИТЕЛЬ С 

ЛИЧНЫМ ГРУЗОВЫМ 

А/М ДО 2Т.

от 60 000 руб. (916) 9759706 туризм

от 60000 руб. В разных районах Москвы На доставку бутилированной воды 

требуется водитель с личным грузовым авто, грузоподъемностью до 2 тонн. 

Так же рассматриваем кандидатов без личного А/М. Работа постоянная. 

Можно без опыта работы. Ответственный, исполнительный. Оформление по 

ТК РФ. 8-916-975-9706

ЗУБНОЙ ТЕХНИК НА 

ГИПСОВКУ
от 20 000 руб.

(917) 5637572

(926) 7713000

риелторская 

деятельность

от 20000 руб. С испытательным сроком; м.Беговая Требуется в американскую 

зуботехническую лабораторию. График работы пон-пят с 10.00 до 18,00. Без 

опыта(после училища) на учебу. 8-917-563-7572, 8-926-771-3000

КАССИР от 27 000 руб. (925) 8883719 ресторанный бизнес

от 27000 руб. м.Римская Требуется в столовую корпоративного питания 

кассир. Можно без опыта работы. Активные, целеустремленные. Оформление 

по ТК, бесплатное питание, соц. пакет. От метро 1 минута пешком. 8-925-888-

3719 звонить с 10-00 до 18-00ч.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ-

УПАКОВЩИКИ.
до 60 000 руб. (495) 3746839 красота.фитнес

до 60000 руб. в месяц. Москва и область Москва и Подмосковье: склады. 

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. 

Оформление м. Курская, Земляной Вал, д. 7. 8-495-374-6839

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ см. Описание

(495) 7098620

(964) 6262730

(495) 3714898

(968) 8470677

логистика

Рассматриваем кандидатов без опыта работы, официальное оформление, 

оформление мед. книжки бесплатно. КОМБИНАТ "ЧЕРЕМУШКИ" м. Рязанский 

проспект, ул. Ак. Скрябина, д.9 www.slasti.ru (495) 7098620, 8-964-6262730, 8-

495-3714898,8-968-8470677

ОПЕРАТОР ЛИНИИ см. Описание

(495) 7098620

(964) 6262730

(495) 3714898

(968) 8470677

логистика

Рассматриваем кандидатов без опыта работы, официальное оформление, 

оформление мед. книжки бесплатно. КОМБИНАТ "ЧЕРЕМУШКИ" м. Рязанский 

проспект, ул. Ак. Скрябина, д.9 www.slasti.ru (495) 7098620, 8-964-6262730, 8-

495-3714898,8-968-8470677

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

от 80000 руб. (з/п+чаевые); м.Киевская. Готовы 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. Стабильная оплата, расширенная 

программа мотивации. График работы сменный, ночн ой. 8-916-265-2661

ПОДГОТОВИТЕЛЬ 

СЫРЬЯ
см. Описание

(495) 7098620

(964) 6262730

(495) 3714898

(968) 8470677

логистика

Рассматриваем кандидатов без опыта работы, официальное оформление, 

оформление мед. книжки бесплатно. КОМБИНАТ "ЧЕРЕМУШКИ" м. Рязанский 

проспект, ул. Ак. Скрябина, д.9 www.slasti.ru (495) 7098620, 8-964-6262730, 8-

495-3714898,8-968-8470677

ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ
до 86 000 руб. (925) 9105945 производство

46000-86000 руб. В разных районах Москвы В сеть магазинов проф. 

косметики для волос в торговых центрах требуются продавцы-консультанты. 

Можно без опыта работы. Оформление по ТК РФ. Уточняйте район по 8-925-

910-5945

РАБОЧИЙ НА ЛИНИИ см. Описание

(495) 7098620

(964) 6262730

(495) 3714898

(968) 8470677

логистика

Рассматриваем кандидатов без опыта работы, официальное оформление, 

оформление мед. книжки бесплатно. КОМБИНАТ "ЧЕРЕМУШКИ" м. Рязанский 

проспект, ул. Ак. Скрябина, д.9 www.slasti.ru (495) 7098620, 8-964-6262730, 8-

495-3714898,8-968-8470677

СЧЕТЧИК-РЕВИЗОР 1 000 руб./смена (495) 1366185 производство

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! Фирма 8-495-

136-6185

СЧЕТЧИК-РЕВИЗОР 1 000 руб./смена (495) 6404973 производство

высокая Москва и область Счётчик-ревизор 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 смен а! 

Фирма 8-495-640-4973

Получайте эти и другие вакансии в мобильном приложении «Работа и Зарплата» на Android и iOS
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СЪЕМЩИК 50 000 руб. (926) 5365100 страхование

50000 руб. Работа в разных районах, работа рядом с домом. Можно без 

опыта, обучение пза счет компании. З/п сдельная, % от работы, в среднем за 

день 2000-3000 руб, выплата еженедельная. СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ "5 

КОЛЕСО" 8-926-5365100

УКЛАДЧИК-

УПАКОВЩИК
см. Описание

(495) 7098620

(964) 6262730

(495) 3714898

(968) 8470677

логистика

Рассматриваем кандидатов без опыта работы, официальное оформление, 

оформление мед. книжки бесплатно. КОМБИНАТ "ЧЕРЕМУШКИ" м. Рязанский 

проспект, ул. Ак. Скрябина, д.9 www.slasti.ru (495) 7098620, 8-964-6262730, 8-

495-3714898,8-968-8470677

ШИНОМОНТАЖНИК 50 000 руб. (926) 5365100 страхование

50000 руб. Работа в разных районах, работа рядом с домом. Можно без 

опыта, обучение пза счет компании. З/п сдельная, % от работы, в среднем за 

день 2000-3000 руб, выплата еженедельная. СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ "5 

КОЛЕСО" 8-926-5365100

по рубрикатору или не публиковать отдельные объявления.

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
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