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Новая работа в Уфе № 31 (75), 29 сентября 2014, понедельник

ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРИЯ

ПРОИЗВОДСТВО

ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ

КАССИРЫ. ОПЕРАЦИОНИСТЫ

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР, СПЕЦИАЛИСТЫ

БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
требуется на постоянную работу ресторану «Классик»,
з\п дог., тел. 244-78-69, ул. Российская, 21

КАССИР КАСС КИНО
требуется Федеральной сети киноцентров «Киномакс» в г.Уфа. Дневные и ночные смены. Усл-я:
офиц. труд-во, полный соц.пакет, карьерный рост,
дружный коллектив, спец.форма, удобный график.
Место работы: ТРК «Планета», ул. Энтузиастов, 20,
з\п от 15 т.р., тел. 8-347-226-81-42, доб.110,
8-962-534-15-00, ufa_job@kinomax.ru

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ООО «МастерПром» (собств. произв. и продажа
метал. мебели, услуги по металлооб.). Разработка, 3D моделир. метал. мебели и пр. метал.
изд., веден. КД. высш./техн. образ. Желат. с о/р.
Знание ПО Компас или СолидВоркс. Навыки
констр. З/п: от 15 т. р. (на испыт. срок). Оформ.
по ТК, график: 5/2 с 08 до 17 ч. Адр.: г. Уфа, мкр.
Дема, ул. Кандринская, д. 4/1. Т.:, з\п от 15 т.р.,
тел. 271-53-19, 271-53-44, Резюме на e-mail:
pp.masterprom@mail.ru

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
требуется на постоянную работу ресторану «Классик»,
з\п дог., тел. 244-78-69, ул. Российская, 21

БУХГАЛТЕРЫ

БУХГАЛТЕР
с 9 до 18 с понедельника по пятницу обед с 13 до
14, выходной суббота, воскресенье. Оформление
по ТК РФ, з\п 17 т.р., тел. 240-53-22
БУХГАЛТЕР
в единственном числе. Ведение предприятия
оптово-розничной торговли на ОСНО, знание
1С: Бухгалтерия 8.2. Усл.: оформление по ТК РФ.
Доставка до места работы служебным. автотранспортом, льготное питание. По итогам года
выплачиваются бонусы. Иногородним - общежитие. E-mail: dachnik@pochta.ru, з\п дог., тел.
272-05-05, 274-09-98, 272-82-20
БУХГАЛТЕР-ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА КАДРОВ
требуется в ЗАО «Газспецмонтаж». Требования:
опыт работы от 2-х лет, уверенный пользователь ПК и 1С, знание Бух. учета, налогового
и трудового законодательства. Оформление
по ТК РФ. График работы 5/2, з\п от 10 з\п
до 15 т.р., тел. 241-75-20, 241-75-24, E-mail:
gazspecmontag@mail.ru
БУХГАЛТЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТОЛА
требуется в ГК «ПСК-6», з\п дог., тел. 8-917476-55-92
ОПЕРАТОР 1С
по выписке и отгрузке. Усл.: оформление по
ТК РФ. Доставка до места работы служебным.
автотранспортом, льготное питание. По итогам
года выплачиваются бонусы. Иногородним - общежитие. E-mail: dachnik@pochta.ru, з\п дог., тел.
272-05-05, 274-09-98, 272-82-20

КАССИР КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА
требуется на постоянную работу в ОАО АКБ
«Башкомснаббанк». График 2/2, 5/2. Работа с
денежной наличностью. Заработная плата по
результатам собеседования. Место работы:
г.Уфа, ул.Гафури, 54., з\п дог., тел. 292-71-71,
вн.1060, Надежда Александровна.
ОПЕРАТОР 1С
требуется в ООО «Компания «Дионис» на постоянную работу. С опытом работы. График работы
3/3. Полный соц. пакет, бесплатное питание,
официальное трудоустройство по ТК РФ. Р-н
работы - Сипайлово, з\п от 17 т.р., тел. 23060-03, 241-12-26, ул. Гагарина, 25/1
СТАРШИЙ КАССИР КАССЫ ПЕРЕСЧЕТА
требуется на постоянную работу в ОАО АКБ «Башкомснаббанк». График 2/2, 5/2. Контроль за пересчетом денежной наличности. Заработная плата
по результатам собеседования. Место работы:
г.Уфа, ул.Гафури, 54., з\п дог., тел. 292-71-71,
вн.1060, Надежда Александровна.

БАНКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, СЛУЖАЩИЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО БАНК ПРОДУКТАМ
требуется Сбербанку. Мечтаете работать в банке?
Добро пожаловать в Сбербанк! Заинтересовались?
Звоните! www.sberbank-talents.ru, з\п дог., тел.
8347-223-43-17, 8-917-797-28-80
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
частных лиц требуется Сбербанку. Мечтаете работать в банке? Добро пожаловать в Сбербанк!
Заинтересовались? Звоните! www.sberbanktalents.ru, з\п дог., тел. 8347-223-43-17, 8-917797-28-80

ОФИСНЫЕ СЛУЖБЫ
ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ, АДМИНИСТРАТОРЫ,
АРХИВИСТЫ
АДМИНИСТРАТОР
требуется в торговую сеть «Ярмарка». Достойная
заработная плата, оформление и соц. пакет. Адрес:
Кувыкина, 31, 2 этаж, з\п дог., тел. 256-13-46,
8-987-580-77-76

приветствуется. Офис находится за городом в
20км от Уфы, работает вахтовый автобус, з\п от
20 т.р., тел. 8-917-731-04-13, Резюме присылать
на e-mail: lekmedika@yandex.ru
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
уверенный пользователь ПК и оргтехники, знание 1 С, офисных программ, з\п дог., тел. 29249-49

АДМИНИСТРАТОР
требуется Федеральной сети киноцентров «Киномакс» в г.Уфа. О/р обязателен. Г/р - 1/2. Усл-я:
офиц. труд-во, полный соц.пакет, карьерный рост,
дружный коллектив, спец.форма, удобный график.
Место работы: ТРК «Планета», ул. Энтузиастов,
20., з\п дог., тел. 8-347-226-81-42, доб.110,
8-962-534-15-00, ufa_job@kinomax.ru

ОФИС-МЕНЕДЖЕР(СО ЗНАНИЕМ ОТД. КАД.)
требуется на пост. работу ООО Производственному объединению «Уфимский вентиляторный
завод». З/п: от 12 000 руб. Условия: бесплатное
питание, полный соц. пакет, оформ. по ТК РФ.
Адрес: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3. E-mail:
ufaventzavod@rambler.ru. Тел.: (347), з\п от 12
т.р., тел. 238-48-97, 239-82-17, 238-99-04

АРХИВАРИУС-ПЕРЕПЛЕТЧИК
требуется компании «Транстехсервис». Сред.спец.
образ.,знание ПК, о/р - обязателен. Готовность
к физ.труду(прошивка тяжелых архивных томов
на станке). График работы -5/2. Место работы:
Пр.С.Юлаева, 65. Беспл.вводное обучение, офиц.
труд-во, достойная о/т, карьерный рост. Обращаться по адресу:г.Уфа, ул.Пархоменко, 156/3,
з\п 8,7 т.р., тел. 8-347-292-44-15

ПАТРОНАЖНЫЙ РАБОТНИК
., з\п дог., тел. 244-84-11, 244-84-22

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
требуется в агенство недвижимости. Знание
ПК. Премии. Собеседование проводится по
адресу: ул. Победы, 43, офис 4, з\п от 15 т.р.,
тел. 8-960-385-95-19
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
Заработная плата 16 000 рублей. Район работы
ул. Комсомольская, 106, оф. 41, з\п от 16 т.р.,
тел. 248-54-58, 8-901-812-13-15
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
требуется в оптовую фарм. компанию. Прием
заявок, формирование пакета документов для
отгрузки, ведение переговоров с клиентами по
телефону. О/р не менее 3-5 лет. Уверенный пользователь ПК, знание 1С. О/р в фарм. компании

СЕКРЕТАРИ
ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ (СЕКРЕТАРЬ)
С высшим образованием. Режим работы с 9 до
18 обед с 13 до 14 выходной: суб., вскр., з\п
от 10 т.р. з\п до 15 т.р., тел. 242-44-50

КАДРОВЫЕ РАБОТНИКИ
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
и пожарной безопасности РЦ требуется на
централизованный склад в крупнейшую в УрФО
торговую сеть «Монетка». Офиц. трудоустройство,
обучение и карьерный рост. Заполнение анкет
по адресу: ул. Интернациональная, 131 с 15.3018.00. Резюме на e-mail: oekuznetsova@monetka.
ru, з\п от 25 т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111),
8-927-303-25-73, 8-937-319-36-31
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ
Образование - высшее проф. (ВУЗ, ССУЗ), с опытом работы. График работы - с 8 до 17ч. Адрес:
ул.Правды,19, з\п дог., тел. 281-94-14

IT И ОРГТЕХНИКА
ОПЕРАТОРЫ БД И ПК
ОПЕРАТОР
треб.опт. компании(продукты питания), уверенный
пользователь ПК, знание 1С:8. Внимательность,
ответственность, исполнительность, высокая
скорость работы. Оф. по ТК РФ, соц. пакет, з\п от
15 т.р., тел. (347)-246-31-97, 246-31-95, e-mail:
2463195@mail.ru
ОПЕРАТОР
треб. на пост. работу крупной опт. компании ООО
«Партнер» (продукты питания). Предлагаем: конкурент. з/п, удобный график работы, офиц. труд.
по ТК РФ, соц. п. Резюме на e-mail: zilimplus@
yandex.ru. Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/а
(остан. «УМКК»). За доп. инф. обращ. по тел.:, з\п

16 т.р., тел. 8-917-368-46-60
ОПЕРАТОР
треб. в оптовую фарм. компанию. Прием заявок,
формир-е пакета документов для отгрузки, ведение
переговоров с клиентами по тел. О/р не менее 3-5
лет. Ув. пользователь ПК, знание 1С. О/р в фарм.
компании прив-ся. Офис находится за городом в
20км от Уфы, работает вахтовый автобус, з\п от
20 т.р., тел. 8-917-731-04-13, Резюме присылать
на e-mail: lekmedika@yandex.ru
ОПЕРАТОР С ПУ
требуется ООО «ТехРесурс» с последующим трудоустройством в г.Уфа. Достойная заработная плата,
оформление по ТК РФ, питание, оплачиваемый
отпуск, з\п дог., тел. 8927-942-28-77

ПОИСК РАБОТЫ И РЕЗЮМЕ

rbrabota.ru

КОНТРОЛЕР ИЗДЕЛИЙ
требуется ООО «ТехРесурс» с последующим трудоустройством в г.Уфа. Достойная заработная плата,
оформление по ТК РФ, питание, оплачиваемый
отпуск, з\п дог., тел. 8-927-942-28-77
ЛАБОРАНТ Ж/Б ИЗДЕЛИЙ
требуется в ОАО «УФИМСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
ЗАВОД - 2». Предоставляется полный соц. пакет.
Стабильная и своевременная зарплата. Обращаться по адресу: Индустриальное шоссе, 4; ост.
«ЖБЗ-2»(Нахальный перекресток). Тел.:, з\п дог.,
тел. 8347-242-28-30, 8-917-37-662-79
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
требуется на пост. работу ООО Производственному объединению «Уфимский вентиляторный
завод». З/п: от 18 000 руб. Условия: бесплатное
питание, полный соц. пакет, оформ. по ТК РФ.
Адрес: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3. E-mail:
ufaventzavod@rambler.ru. Тел.: (347), з\п от 18
т.р., тел. 238-48-97, 239-82-17, 238-99-04
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
требуется в ОАО «УФИМСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
ЗАВОД - 2». Предоставляется полный соц. пакет.
Стабильная и своевременная зарплата. Обращаться по адресу: Индустриальное шоссе, 4; ост.
«ЖБЗ-2»(Нахальный перекресток). Тел.:, з\п дог.,
тел. 8347-242-28-30, 8-917-37-662-79
ТОКАРЬ
требуется в ОАО «УФИМСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
ЗАВОД - 2». Предоставляется полный соц. пакет.
Стабильная и своевременная зарплата. Обращаться по адресу: Индустриальное шоссе, 4; ост.
«ЖБЗ-2»(Нахальный перекресток). Тел.:, з\п дог.,
тел. 8347-242-28-30, 8-917-37-662-79
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
требуется в ОАО «УФИМСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
ЗАВОД - 2». Предоставляется полный соц. пакет.
Стабильная и своевременная зарплата. Обращаться по адресу: Индустриальное шоссе, 4; ост.
«ЖБЗ-2»(Нахальный перекресток). Тел.:, з\п дог.,
тел. 8347-242-28-30, 8-917-37-662-79

ДЕРЕВООБРАБОТКА, МЕБЕЛЬ
МАЛЯР ПО ОКРАСКЕ МДФ
на постоянную работу требуется на мебельное
производство. Трудоустройство по ТК РФ. Р-н
работы: Ж/д вокзал, з\п дог., тел. 292-12-83
МЕБЕЛЬЩИК
производство шкафов. С опытом работы. Возможно обучение. Р-н работы: Черниковка, з\п
30 т.р., тел. 8-901-817-81-85
МЕБЕЛЬЩИКИ
для производства и монтажа корпусной и встроенной
мебели. З/п сдельная. Район работы - Стадион им.
Н.Гастелло, з\п дог., тел. 8-917-445-12-54
МЕБЕЛЬЩИК-СБОРЩИК
требуется предприятию по производству мебели
в Нижегородке. Опыт работы от 1 года по корпусной мебели. З/п: сдельная. Офиц. труд. по ТК РФ,
полный соц. пакет. Обращ.: р-н Нижегородка, ул.
Благоварская, 4 (остан. «Новые окна»). Резюме
высылать по e-mail: urmeb@list.ru. Тел.:, з\п дог.,
тел. 274-35-91, 229-94-46
МОНТАЖНИКИ ВСТРОЕННОЙ МЕБЕЛИ
требуются ООО «Командор Уфа», з\п от 25 т.р.,
тел. 8-927-922-00-20
ОБИВЩИК МЕБЕЛИ
требуется в крупную производственную компанию. Достойная зарплата, хорошие условия(
официальное трудоустройство, оформление по
ТК РФ, полный соц.пакет, столовая). Доставка
своим транспортом от ост. «Бульвар Славы» и
магазин «Хрусталь», з\п от 27 т.р., тел. 8-347257-50-07, 257-50-87
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ
требуется на работу крупной мебельной компании
«УФАМЕБЕЛЬ». З/п своевременная: специалисты
– от 20 000 р., ученики на период обучения – 10
000 р.; полный соц. пакет, доставка служебным
транспортом, льготное питание. Адрес: п. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме на e-mail:
lvolkova@ufamebel.ru, ufm02@mail.ru. Тел.: (347)
271-36-97(приёмная). Тел. отдела кадров:, з\п
дог., тел. 8-91-350-58-27
РАСПИЛОВЩИКИ (ФРС)
требуются ООО «Командор Уфа». С опытом работы,
з\п от 25 т.р., тел. 8-917-407-25-66
РЕСТАВРАТОР ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
требуется на работу крупной мебельной компании
«УФАМЕБЕЛЬ». З/п своевременная: специалисты
– от 20 000 р., ученики на период обучения – 10
000 р.; полный соц. пакет, доставка служебным

транспортом, льготное питание. Адрес: п. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме на e-mail:
lvolkova@ufamebel.ru, ufm02@mail.ru. Тел.: (347)
271-36-97(приёмная). Тел. отдела кадров:, з\п
дог., тел. 8-917-350-58-27
СБОРЩИК МЕБЕЛИ
требуется в крупную производственную компанию. Достойная зарплата, хорошие условия(
официальное трудоустройство, оформление по
ТК РФ, полный соц.пакет, столовая) Доставка
своим транспортом от ост. «Бульвар Славы» и
магазин «Хрусталь», з\п от 27 т.р., тел. 8-347257-50-07, 257-50-87
СБОРЩИК-СВЕРЛОВЩИК КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ
требуется с опытом работы в мебельном производстве. Обязанности: сверловка заготовок в
соответствии с эскизом, сборка-установка готовой
продукции. Офиц. трудоустройство, полный рабочий день с 9 до 18 ч. Район работы - Черниковка,
з\п от $ 25 , тел. 8964-957-97-18
СОТРУДНИКИ
требуются в цех по изготовлению мебели. Обучение 3 месяца. Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева,
25, 4 эт., оф. 9, з\п дог., тел. 257-70-85
СТАНОЧНИК
(деревообрабатывающих станков). Треб. на
работу круп. мебель. компании «УФАМЕБЕЛЬ».
З/п своевременная: специалисты – от 20 000
р., ученики на период обучения – 10 000 р.; полн.
соц. п., доставка служеб. транспортом, льготное
питание. Адрес: п. Михайловка, ул. Победы, 16/1.
Резюме на e-mail: lvolkova@ufamebel.ru, ufm02@
mail.ru. Тел.: 271-36-97 (приёмная). Тел. отдела
кад.:, з\п дог., тел. 8-917-350-58-27
СТОЛЯР
требуется в крупную производственную компанию. Достойная зарплата, хорошие условия(
официальное трудоустройство, оформление по
ТК РФ, полный соц.пакет, столовая).Доставка
своим транспортом от ост. «Бульвар Славы» и
магазин «Хрусталь», з\п от 25 т.р., тел. 8-347257-50-07, 257-50-87
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ
высокой квалификации. З/п сдельная. Р-н: Нижегородк, з\п , тел. 8917-366-31-55
ШЛИФОВЩИК
треб. на работу круп. мебель. компании «УФАМЕБЕЛЬ». З/п своеврем.: специалисты – от 20
000 р., ученики на период обучения – 10 000 р.;
полный соц. пакет, доставка служеб. транспортом,
льготное питание. Адрес: с. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме на e-mail: uzlova@ufamebel.ru,
ufm02@mail.ru. Тел.: (347) 271-36-97(приёмная).
Тел. отдела кадров: 8-917-35-05-827. Тел.:, з\п
дог., тел. 8-919-144-39-60

МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ВЕДУЩИЙ КОНСТРУКТОР
требуется cрочно в ООО ПП «КОНТИНИУМ» (производство оборудования ЭХЗ). Высшее образование,
опыт работы. Оформление по ТК РФ. Р-н работы:
Затон, ул. Ахметова, 205. E-mail: kont1@narod.ru.
Тел.:, з\п дог., тел. 278-28-16
МАСТЕР ПО ПРИЕМУ ЛОМА
требуется компании для работы в г.Уфа. От Вас:
образование среднее спец., честность, порядочность, желание работать. От нас: вахтовый метод
работы, з/а от 20000 руб. (оклад+%), бесплатное
обучение, проживание, перспектива развития
и карьерного роста., з\п от 20 т.р., тел. 8-937481-15-98
МОНТАЖНИК
по монтажу металлоконструкций. ЗАО «Строительная фирма «Метако» примет на работу. Вахтовый
транспорт (доставка до работы и обратно). Оплата
сдельная, з\п дог., тел. 8-917-789-92-85, Адрес:
г.Уфа, ул. Юбилейная 14/1
ПРОКАТЧИК
на линию производства металлоизделий требуется организации. Теплый склад-база в пром.
зоне Черниковки. Стабильная заработная плата
гарантирована, з\п от 15 т.р. з\п до 40 т.р., тел.
279-89-96, 279-85-97
СВАРЩИК
на машинах контактной сварки. Требуется ООО
ДСК «Евробетон». Полный соц. пакет. Адрес: ул.
Свободы, 59/2, ост. «АБЗ», з\п от 18 т.р., тел.
263-19-52
СЛЕСАРЬ
по сборке металлоконструкций. ЗАО «Строительная фирма «Метако» примет на работу. Вахтовый
транспорт (доставка до работы и обратно). Оплата
сдельная, з\п дог., тел. 8-917-461-14-13, Адрес:
г.Уфа, ул. Юбилейная 14/1
СЛЕСАРЬ МСР
(с совмещением обязанностей РЕЗЧИКА МЕТАЛЛА
НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ). Требуется cрочно в
ООО ПП «КОНТИНИУМ» (производство оборудования ЭХЗ). Оформление по ТК РФ. Р-н работы:
Затон, ул. Ахметова, 205. E-mail: kont1@narod.
ru. Тел.:, з\п дог., тел. 278-28-16
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
требуется компании «Транстехсервис». Сред.спец.
образ. О/р от 1-3 лет. Ремонт и обслуживание

ПОИСК РАБОТЫ И РЕЗЮМЕ

rbrabota.ru Новая работа в Уфе № 31 (75), 29 сентября 2014, понедельник
элементов зданий и сооружений. Место работы:
ул.Рубежная,180; пр.С.Юлаева,65,95. Беспл.
вводное обучение, офиц.труд-во, достойная о/т,
карьерный рост. Обращаться по адресу:г.Уфа,
ул.Пархоменко, 156/3, з\п от 16 т.р. з\п до
20 т.р., тел. 8-347-292-44-15
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
требуется ООО «ТрансТехСервис». Сред.спец.образ.,
о/р от 1-3 лет. Эксплуатация зданий, тех. обслуживание и ремонт сантехнического оборудования.
Место работы - ул.Жукова,34(Сипайлово). Офиц.
труд-во, достойная оплата труда, карьерный рост,
пост.повышение квалификации. Обращаться по
адресу: г.УФа, ул.Пархоменко, 156/3. Сайт - tts.
ru, з\п от 17,4 т.р. з\п до 20 т.р., тел. 8-347292-44-15
ТОКАРЬ
требуются на работу в ООО «Трансхим». Оформление по ТК РФ, З/п от 20000 руб. выплачивается
своевременно. Телефоны для справок, з\п от
20 т.р., тел. 8-347-249-27-38, 249-09-69, 26981-24, 269-62-38
ТОКАРЬ
требуется на полный рабочий день. З/п от 30
000 рублей и выше. Работа в пределах г. Уфа.
место работы: р-н Аэропорта. Доставка вахтовым
автобусом, з\п от 30 т.р., тел. 8-917-446-09-26,
229-42-61, 8-905-358-75-55

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК
требуются в ООО «ТД-холдинг». График работы
сменный. Официальное трудоустройство! Полный соц. пакет. Белая зарплата. Возможность
карьерного роста, з\п от 22 т.р., тел. 246-66-48,
8-927-949-21-43, г.Уфа ул. Путейская, д.1/2
МОТОРИСТ БСУ
требуется ООО ДСК «Евробетон». Полный соц.
пакет. Адрес: ул. Свободы, 59/2, ост. «АБЗ», з\п
от 18 т.р., тел. 263-19-52
МОТОРИСТ РУЛЕВОЙ
ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» примет на работу. З/п по результатам собеседования,
полный соц. пакет. Адрес: г.Уфа, мкр. «Затон», ул.
Ахметова, 207 (ост. «Судостроительный завод»),
з\п дог., тел. 229-38-34, 229-38-03. Резюме по
факсу 278-18-18
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ
требуется на работу крупной мебельной компании
«УФАМЕБЕЛЬ». З/п: высокая, своевременная.
Соц. пакет, доставка служебным транспортом.
Адрес: с. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме
на e-mail: ufm02@mail.ru. Тел.: (347) 271-3697(приёмная). Тел. отдела кадров:, з\п дог., тел.
8-917-350-58-27
ОПЕРАТОР ФАСОВОЧНОЙ ЛИНИИ
требуются в ООО «ТД-холдинг». З/п сдельнопремиальная. Официальное трудоустройство!
Полный соц. пакет. Белая зарплата. Возможность карьерного роста. Вахтовый автобус, з\п
дог., тел. 224-27-00, 8-967-45-49-431, г.Уфа ул.
Путейская, д.1/2
ОПЕРАТОР ФОРМОВОЧНОЙ МАШИНЫ
(обучение на месте). Требуется ООО ДСК «Евробетон». Полный соц. пакет. Адрес: ул. Свободы,
59/2, ост. «АБЗ», з\п 20 т.р., тел. 263-19-52
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
по промышленному оборудованию. «Уфимский
Судоремонтно-судостроительный завод» примет
на работу. З/п высокая, полный соц. пакет. Адрес:
г.Уфа, мкр. «Затон», ул. Ахметова, 207 (ост. «Судостроительный завод»), з\п дог., тел. 229-38-34,
229-38-03. Резюме по факсу 278-18-18
СЛЕСАРЬ-ЦЕНТРОВЩИК
«Уфимский Судоремонтно-судостроительный завод» примет на работу. З/п высокая, полный соц.
пакет. Адрес: г.Уфа, мкр. «Затон», ул. Ахметова,
207 (ост. «Судостроительный завод»), з\п дог.,
тел. 229-38-34, 229-38-03. Резюме по факсу
278-18-18
СТАНОЧНИК-РАСПИЛОВЩИК
требуется на работу крупной мебельной компании
«УФАМЕБЕЛЬ». З/п: высокая, своевременная.
Соц. пакет, доставка служебным транспортом.
Адрес: с. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме
на e-mail: ufm02@mail.ru. Тел.: (347) 271-36-97
(приёмная). Тел. отдела кадров:, з\п дог., тел.
8-917-350-58-27
СУДОКОРПУСНИК-РЕМОНТНИК
ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» примет на работу. З/п по результатам собеседования,
полный соц. пакет. Адрес: г.Уфа, мкр. «Затон», ул.
Ахметова, 207 (ост. «Судостроительный завод»),
з\п дог., тел. 229-38-34, 229-38-03. Резюме по
факсу 278-18-18
ТОКАРЬ
требуется ООО «ТехРесурс» с последующим трудоустройством в г.Уфа. Достойная заработная плата,
оформление по ТК РФ, питание, оплачиваемый
отпуск, з\п дог., тел. 8927-942-28-77
ФРЕЗЕРОВЩИК
требуется ООО «ТехРесурс» с последующим трудоустройством в г.Уфа. Достойная заработная плата,
оформление по ТК РФ, питание, оплачиваемый
отпуск, з\п дог., тел. 8927-942-28-77
ШЛИФОВЩИК
требуется ООО «ТехРесурс» с последующим трудоустройством в г. Уфа. Достойная зарабоная плата,
оформление по ТК РФ, питание, оплачиваемый
отпуск, з\п дог., тел. 8927-942-28-77

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
на полуавтоматических машинах. ЗАО «Строительная фирма «Метако» примет на работу. Вахтовый
транспорт (доставка до работы и обратно). Оплата
сдельная, з\п дог., тел. 8-917-461-14-13, Адрес:
г.Уфа, ул. Юбилейная 14/1

ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ

ЗАКРОЙЩИК
срочно требуется швейной компании «КомфортМобиле». О/р от 2-х лет. Авточехлы. З/п: 30 000
руб. (сделка + премия). Предлагаем: оформ. согл.
ТК РФ, соц. пакет, график 5/2, дружный коллектив,
отличные условия труда, загрузка круглогодичная.
Резюме на e-mail: ok.cm-ufa@yandex.ru. Тел.:
266-17-25, з\п 30 , тел. 266-18-90
КОНСТРУКТОР
срочно требуется швейной компании «КомфортМобиле». О/р от 2-х лет. Авточехлы. З/п: 30 000
руб. (сделка + премия). Предлагаем: оформ. согл.
ТК РФ, соц. пакет, график 5/2, дружный коллектив,
отличные условия труда, загрузка круглогодичная.
Резюме на e-mail: ok.cm-ufa@yandex.ru. Тел.:
266-17-25, з\п 30 т.р., тел. 266-18-90
ШВЕЯ
требуется на пост. работу швейному производству.
З/п: от 15 000 руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет. Резюме на e-mail: oktava-pkf@mail.
ru. Тел.:, з\п от 15 т.р., тел. 8-987-254-36-86,
8-917-736-38-62
ШВЕЯ
требуется в крупную производственную компанию. Достойная зарплата, хорошие условия
(официальное трудоустройство, оформление по
ТК РФ, полный соц.пакет, столовая) Доставка
своим транспортом от ост. «Бульвар Славы» и
магазин «Хрусталь», з\п от 20 т.р., тел. 8-347257-50-07, 257-50-87
ШВЕЯ
срочно требуется швейной компании «КомфортМобиле». О/р от 2-х лет. Авточехлы. З/п: 30 000
руб. (сделка + премия). Предлагаем: оформ. согл.
ТК РФ, соц. пакет, график 5/2, дружный коллектив,
отличные условия труда, загрузка круглогодичная.
Резюме на e-mail: ok.cm-ufa@yandex.ru. Тел.:
266-17-25, з\п 30 т.р., тел. 266-18-90
ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК
треб. на работу круп. мебель. компании «УФАМЕБЕЛЬ». З/п своеврем.: специалисты – от 20
000 р., ученики на период обучения – 10 000 р.;
полный соц. пакет, доставка служеб. транспортом,
льготное питание. Адрес: с. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме на e-mail: uzlova@ufamebel.ru,
ufm02@mail.ru. Тел.: (347) 271-36-97(приёмная).
Тел. отдела кадров: 8-917-35-05-827. Тел.:, з\п
дог., тел. 8-919-144-39-60

ПРОДУКТЫ. НАПИТКИ

ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА
В молочный завод требуются. Ср.-спец. образование, график работы, 1/1, 12ч, з\п от 10 т.р.,
тел. 216-44-10, 8-917-40-42-503

ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ. ТЭК

БУРИЛЬЩИКИ 7 РАЗРЯДА
Требуется в ООО «СНГС» г.Сургута. Опыт работы
в эксплуатационном и разведочном бурении
обязателен. Телефон, з\п дог., тел. 83462-2069-18, ooo.severneftegazstroy@yandex.ru
ИНЖЕНЕР ПО БУРЕНИЮ (ТЕХНОЛОГ)
Требуется в ООО «СНГС» г.Сургута. Опыт работы
в эксплуатационном и разведочном бурении
обязателен. Телефон, з\п дог., тел. 83462-2069-18, ooo.severneftegazstroy@yandex.ru
ИНЖЕНЕР ПО БУРОВЫМ РАСТВОРАМ
Требуется в ООО «СНГС» г.Сургута : . Опыт работы
в эксплуатационном и разведочном бурении
обязателен. Телефон, з\п дог., тел. 83462-2069-18, ooo.severneftegazstroy@yandex.ru
ЛАБОРАНТ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Требуется в ООО «СНГС» г.Сургута . Опыт работы
в эксплуатационном и разведочном бурении
обязателен. Телефон, з\п дог., тел. 83462-2069-18, ooo.severneftegazstroy@yandex.ru
МАСТЕР БУРОВОЙ
Требуется в ООО «СНГС» г.Сургута . Опыт работы
в эксплуатационном и разведочном бурении
обязателен. Телефон, з\п дог., тел. 83462-2069-18, ooo.severneftegazstroy@yandex.ru
СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ
В ООО «СНГС» г.Сургута требуется: 6 разряда.
Опыт работы в эксплуатационном и разведочном бурении обязателен. Телефон, з\п дог.,
тел. 83462-20-69-18, ooo.severneftegazstroy@
yandex.ru
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
В ООО «СНГС» г.Сургута требуется: по обслуживанию буровых 6 разряда. Опыт работы в эксплуатационном и разведочном бурении обязателен.
Телефон, з\п дог., тел. 83462-20-69-18, ooo.
severneftegazstroy@yandex.ru

ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА
ОПЕРАТОР
сменный график работы. Обучение в процессе
работы. Изготовление продукции из пластмассы
на конвейере, погруз-разгрузочные работы.
Район работы: Черниковка (промзона), ул.
Соединительное шоссе, 3, з\п 19 т.р., тел.
246-57-60, 246-57-61, 8-987-495-50-56

бесплатный выпуск
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СТРОИТЕЛЬСТВО. БЛАГОУСТРОЙСТВО
РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР, СПЕЦИАЛИСТЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СМР
требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы
вахтовым методом 30/10. Тел.: (347) 248-12-28,
8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.ru, адрес:
г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина 6, з\п
от 50 з\п до 70 т.р., тел. 216-37-07
ИНЖЕНЕР ЛИНЕЙНОГО ПТО
требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы
вахтовым методом 30/10. Тел.: (347) 248-12-28,
8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.ru, адрес:
г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина 6, з\п
от 30 з\п до 45 т.р., тел. 216-37-07
ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК
требуется в ООО «Пусконаладочное управление».
Для испытания и измерения в электроустановках до и выше 1000 кВ, до 35 кВ, з\п дог., тел.
8-917-381-16-02
ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА
сопровождения проектов требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы в офисе. Тел.: (347)
248-12-28, 8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.
ru, адрес: г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина
6, з\п 45 т.р., тел. 216-37-07
ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ
релейной защиты электроустановок в ООО «УралЭнергоСервис». Характер работ командировочный по объектам на территории РФ, оплата
командировочных расходов и соц. пакет по
с ТК РФ. О/р по специальности обязателен.
Также рассмотрим варианты привлечения на
временную работу высококвалифицированных
специалистов, з\п дог., тел. 248-13-35, 24813-36. E-mail: semenov@ues-ufa.ru
ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ
электрооборудования в ООО «УралЭнергоСервис».
Характер работ командировочный по объектам
на территории РФ, оплата командировочных
расходов и соц. пакет в соответствии с ТК РФ.
О/р по специальности обязателен. Также рассмотрим варианты привлечения на временную
работу высококвалифицированных специалистов,
з\п дог., тел. 248-13-35, 248-13-36. E-mail:
semenov@ues-ufa.ru
ИНЖЕНЕР ПТО (СМЕТЧИК)
Фирме по строительству наружного водопровода
и канализации.З/п по итогам собеседования.,
з\п , тел. 293-44-36, 8927-320-20-04
ПРОРАБ НА СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Фирме по строительству наружного водопровода
и канализации.З/п по итогам собеседования.,
з\п , тел. 293-44-36, 8927-320-20-04
СМЕТЧИК
(с опытом работы ) требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы в офисе. Тел.: (347) 24812-28, 8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.ru,
адрес: г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина
6, з\п 40 т.р., тел. 216-37-07
СМЕТЧИК
срочно требуется в строительную компанию. С
опытом работы, знание программы «Гранд-Смета».
Заработная плата по результатам собеседования.
Полный соц. пакет. Резюме отправлять на e-mail:
personal@maxcom.ufanet.ru, з\п дог., тел. 24627-94, 246-34-86
СМЕТЧИК
срочно требуется для выполнения сантехнический
работы в ООО ФСК «РеМонС». Опыт работы в
строительной сфере. Знание программы «ГрандСмета», з\п дог., тел. 8-917-803-28-69, 8-962538-46-78, e-mail: fsk.remons@mail.ru

АРХИТЕКТОРЫ. ДИЗАЙНЕРЫ ПО ИНТЕРЬЕРУ,
ЛАНДШАФТУ

ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР ПО ПОРТЬЕРАМ
требуется на пост. работу ООО ПКФ «Октава». С
опытом работы. З/п: от 18 000 руб. и выше. Офиц.
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Резюме на
e-mail: oktava-pkf@mail.ru. Тел.:, з\п от 18 т.р.,
тел. 8-987-254-36-86, 8-917-736-38-62

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

БЕТОНЩИК-АРМАТУРЩИК
требуется в строительную организацию. З/п
сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30

бригад, 48/3. E-mail: ufaventzavod@rambler.ru.
Тел.: (347), з\п от 25 т.р., тел. 238-48-97, 23982-17, 238-99-04
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 5-6 РАЗРЯДА
срочно требуется для выполнения сантехнический работы в ООО ФСК «РеМонС», з\п дог., тел.
8-917-803-28-69, 8-962-53-84-678
ДЕФЕКТОСКОПИСТ
(аттестованный на 2 уровень ВИК, РК, УЗК).
ООО «УМФ № 2 ВНЗМ». Треб. на пост. работу вах.
методом в условиях Крайнего Севера. С опытом
работы. Полн. соц. п. E-mail: umf2vnzm@rambler.
ru. Управление наход.: г. Уфа, ул. Чекмагушевская,
д. 1 корп. 4 (по Бирскому тракту, ч/з м-н Старт
автобусом 43, 56 до ост. «Степановский поворот»,
далее до указателя). Отд. кад. т.:, з\п от 25 т.р.,
тел. 275-29-49, 222-20-75
ЖЕСТЯНЩИК
на гибочный станок требуется организации. Теплый
склад-база в пром. зоне Черниковки. Стабильная
заработная плата гарантирована, з\п от 15 з\п
до 40 т.р., тел. 279-85-96, 279-85-97
КАМЕНЩИК
требуется в строительную организацию. З/п
сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30
КРОВЕЛЬЩИК
требуется ООО «Викос» на сезонную работу. С опытом и без опыта работы. г.Уфа, ул.Ульяновых,60,
з\п от 15 т.р., тел. 8-347-246-91-76
КРОВЕЛЬЩИК
требуется в строительную организацию. З/п
сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ДОМОФОНОВ
З/п 24000 рублей. Обучение. Бензин оплачивается. Адрес: Комсомольская 106 - 41, з\п от 24
т.р., тел. 292-22-25, 8-901-812-13-15
МАСТЕР САНТЕХНИЧЕСКОГО УЧАСТКА
срочно требуется для выполнения сантехнический
работы в ООО ФСК «РеМонС». Знание нивелира
обязательно. Высшее образование, з\п от 40
т.р., тел. 8-917-803-28-69, 8-962-53-84-678
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЕК-14
Фирме по строительству наружного водопровода
и канализации.З/п по итогам собеседования.,
з\п , тел. 293-44-36, 8927-320-20-04
МОНТАЖНИК
(технологич. трубопроводов, м/конструкций и
оборуд.). ООО «УМФ № 2 ВНЗМ». Треб. на пост.
работу вах. методом в условиях Крайнего Севера.
С опытом работы. Полн. соц. п. E-mail: umf2vnzm@
rambler.ru. Управление наход.: г. Уфа, ул. Чекмагушевская, д. 1 корп. 4 (по Бирскому тракту, ч/з
м-н Старт автобусом 43, 56 до ост. «Степановский
поворот», далее до указателя). Отд. кад. т.:, з\п
от 65 т.р., тел. 275-29-49, 222-20-75
МОНТАЖНИК
требуется в строительную организацию. З/п
сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30
МОНТАЖНИКИ
натяжных потолков (с обучением). Компании
«VIPсилинг». О/р в отделочной сфере, на сборке
мебели, окон ПВХ, в монтаже натяжных потолков.
Наличие прав и л/а обязательно. Знание работы с
электроинструментом. З/п сдельно-премиальная,
з\п от 20 т.р. з\п до 50 т.р., тел. 8-965-944-2131, Рафкат, 8-965-944-21-30 Андриан
МОНТАЖНИКИ
(технологич. трубопроводов, м/конструкций и
оборуд.). Треб. на пост. работу в г. Уфа в ООО
«УМФ № 2 ВНЗМ». С опытом работы. Полн. соц.
п., доставка вах. автобусом. E-mail: umf2vnzm@
rambler.ru. Управ. наход. по адресу: г. Уфа, ул. Чекмагушевская, д. 1 корп. 4 (по Бирскому тракту, ч/з
м-н Старт автобусом 43, 56 до ост. «Степановский
поворот», далее до указателя). Отд. кад. тел.:, з\п
от 40 т.р., тел. 275-29-49, 222-20-75
МОНТАЖНИК НАРУЖНОГО ТРУБОПРОВОДА
Фирме по строительству наружного водопровода
и канализации.З/п по итогам собеседования.,
з\п , тел. 293-44-36, 8927-320-20-04

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ
требуются ООО ДК «Порадом». З/п сдельная.
Договора подряда. Большие объемы работ,
з\п от 50 т.р., тел. 8-962-526-51-22, (рук-ль ОК
Овсюк Николай)

ОТДЕЛОЧНИК
требуется в строительную организацию. З/п
сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30

БРИГАДЫ РАБОЧИХ
для работы на фасадах зданий требуются ООО
«СФ Теплый дом». Условия: возможно обучение
и проживание. Оплата производится своевременно, з\п от 15 з\п до 40 т.р., тел. 246-05-79,
8-917-755-60-75

ПЛИТОЧНИК НА ФАСАД
требуется ООО ДК «Порадом». З/п сдельная. Договора подряда. Большие объемы работ, з\п от
50 т.р., тел. 8-962-526-51-22, (рук-ль ОК Овсюк
Николай)

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
требуется на пост. работу ООО Производственному
объединению «Уфимский вентиляторный завод».
З/п от 25 000 руб. Условия: выдаётся спец.
одежда, бесплатное питание, полный соц. пакет,
оформ. по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Фронтовых

ПЛИТОЧНИКОВ-УНИВЕРСАЛОВ
Постоянные объёмы работ. Достойная оплата труда,
з\п , тел. 8963-135-75-47, 8-927-338-95-28
РАБОЧИЕ НА УТЕПЛЕНИЕ И ОТДЕЛКУ
фасадов требуются ООО «СФ Теплый дом». Условия: возможно обучение и проживание. Оплата

4

бесплатный выпуск

производится своевременно, з\п от 15 з\п до
40 т.р., тел. 246-05-79, 8-917-755-60-75
РАЗНОРАБОЧИЕ
требуются в строительную компанию ООО «ДК Порадом». О/р, ответственный подход. З/п сдельная
+ премиальные, официальное трудоустройство,
работа в пригородах Уфы, работа круглый год.
Резюме на e-mail: a.antonova@poradom.com, з\п
оклад 18 т.р., тел. 246-63-53, 8-919-612-98-87
звонить строго с 9 до 19!
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РАЗНОРАБОЧИЙ
требуется в строительную организацию. З/п
сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30
РЕЗЧИК ПО МЕТАЛЛУ
требуется организации. Работа в г.Уфе, з\п дог.,
тел. 292-09-45, 246-03-55

Новая работа в Уфе № 31 (75), 29 сентября 2014, понедельник

бригад, 48/3. E-mail: ufaventzavod@rambler.ru.
Тел.: (347), з\п от 30 т.р., тел. 238-48-97, 23982-17, 238-99-04
ТОКАРЬ
Удостоверение по профессии. О/р не менее 3-х
лет. Возможен вахтовый метод работы. Бесплатное
медицинское обслужвание. Район приравнен
к Крайнему Северу. Адрес: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтепромышленная №11, з\п дог., тел. 8-904-46706-85, poltavskiy@nts-holding.ru
ТРУБНИК-СВАРЩИК
«Уфимский Судоремонтно-судостроительный завод» примет на работу. З/п высокая, полный соц.
пакет. Адрес: г.Уфа, мкр. «Затон», ул. Ахметова,
207 (ост. «Судостроительный завод»), з\п дог.,
тел. 229-38-34, 229-38-03. Резюме по факсу
278-18-18

САНТЕХНИК
на полный рабочий день. Район работы: Черниковка,
з\п дог., тел. 260-39-55, 8-917-472-01-06

УСТАНОВЩИКОВ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
Постоянные объёмы работ. Достойная оплата труда,
з\п , тел. 8963-135-75-47, 8-927-338-95-28

СВАРЩИК
3 - 4 разряд. Соц. пакет. З/п от 15 000 рублей
и и выше. Адрес: пос. Михайловка Уфимского
р-на, ул Промышленная, 2/1 (около Затона),
з\п от 15 т.р., тел. 270-16-48, 8-917-41-171-41,
8-927-231-999-2

ФАСАДЧИКИ
требуются ООО «СФ Теплый дом». Условия: з/п 500
рублей за кв./м., проживание. Оплата производится своевременно, з\п дог., тел. 246-05-79,
8-917-755-60-75

СВАРЩИК
требуется в строительную организацию. З/п
сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
срочно требуются предприятию для производства
работ в г. Уфе. С опытом работы. Оформление по
ТК РФ, соц. пакет. Предоставление спец. одежды,
з\п дог., тел. 293-20-50, 8-937-476-80-50
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
в ООО «Башкирские инженерные сети» с опытом
работы. З/п до 35 тыс. руб., з\п , тел. 272-5281
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
по капитальному ремонту нефтепромысловогооборудования насосов ППД и ДНС. Удостоверение
по профессии. О/р не менее 3-х лет. Возможен
вахтовый метод работы. Бесплатное медицинское
обслужвание. Район приравнен к Крайнему
Северу. Адрес: Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтепромышленная
№11, з\п дог., тел. 8-904-467-06-85, poltavskiy@
nts-holding.ru
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
требуется группе компаний БАШАВТОКОМ. З/п
от 15000 руб. График работы: ПН-ПТ с 9.00 до
18.00. Автосалоны в разных частях города., з\п
от 15 т.р., тел. 292-18-61
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
требуется ООО ДСК «Евробетон». Полный соц.
пакет. Адрес: ул. Свободы, 59/2, ост. «АБЗ», з\п
от 17 т.р., тел. 263-19-52

ФРЕЗЕРОВЩИК
Удостоверение по профессии. О/р не менее 3-х
лет. Возможен вахтовый метод работы. Бесплатное
медицинское обслужвание. Район приравнен
к Крайнему Северу. Адрес: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтепромышленная №11, з\п дог., тел. 8-904-46706-85, poltavskiy@nts-holding.ru
ШЛИФОВЩИК
Удостоверение по профессии. О/р не менее 3-х
лет. Возможен вахтовый метод работы. Бесплатное
медицинское обслужвание. Район приравнен
к Крайнему Северу. Адрес: Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Нефтепромышленная №11, з\п дог., тел. 8-904-46706-85, poltavskiy@nts-holding.ru
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
для работы на фасадах зданий требуются ООО
«СФ Теплый дом». Условия: возможно обучение
и проживание. Оплата производится своевременно, з\п от 15 з\п до 40 т.р., тел. 246-05-79,
8-917-755-60-75
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
4-5 разряда. «Уфимский Судоремонтно-судостроительный
завод» примет на работу. З/п высокая, полный
соц. пакет. Адрес: г.Уфа, мкр. «Затон», ул. Ахметова, 207 (ост. «Судостроительный завод»), з\п
дог., тел. 229-38-34, 229-38-03. Резюме по
факсу 278-18-18
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
З/п от достойная. Оформление по ТК РФ, з\п , тел.
277-77-62, 8917-79-07-225, 8937-153-44-07

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
З/п от достойная. Оформление по ТК РФ, з\п , тел.
277-77-62, 8917-79-07-225, 8937-153-44-07

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
в ООО «Башкирские инженерные сети» с опытом
работы. З/п до 35 тыс. руб., з\п , тел. 272-5281

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 5-6 РАЗРЯДА
срочно требуется для выполнения сантехнический работы в ООО ФСК «РеМонС», з\п дог., тел.
8-917-803-28-69, 8-962-53-84-678

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
требуется ООО ДСК «Евробетон». Полный соц.
пакет. Адрес: ул. Свободы, 59/2, ост. «АБЗ», з\п
от 17 т.р., тел. 263-19-52

СПЕЦИАЛИСТ
по мокрому и вентилируемому фасаду требуется в строительную организацию. З/п сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию, станочное оборудование, кран-балки. Удостоверение по профессии.
О/р не менее 3-х лет. Возможен вахтовый метод
работы. Бесплатное медицинское обслужвание.
Район приравнен к Крайнему Северу. Адрес: ХантыМансийский автономный округ-Югра, г. Мегион,
ул. Нефтепромышленная №11, з\п дог., тел.
8-904-467-06-85, poltavskiy@nts-holding.ru

СТРОПАЛЬЩИК
требуется в строительную организацию. З/п
сдельная. Условия: график работы 6/1, соц. пакет,
оформление по ТК РФ, з\п дог., тел. 284-05-22,
8-927-333-19-30
СТРОПАЛЬЩИКИ
требуются организации. Наличие удостоверения
обязательно. З/п до 30000 руб. Теплый склад-база
Черниковка. Стабильная з/п гарантирована.,
з\п до 40 т.р., тел. 279-85-96, 2798597
ТОКАРЬ
требуется на пост. работу ООО Производственному
объединению «Уфимский вентиляторный завод».
З/п от 30 000 руб. Условия: выдаётся спец.
одежда, бесплатное питание, полный соц. пакет,
оформ. по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Фронтовых

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
требуется ООО ДСК «Евробетон». Полный соц.
пакет. Адрес: ул. Свободы, 59/2, ост. «АБЗ», з\п
от 18 т.р., тел. 263-19-52
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
треб. на пост. работу в ООО «УМФ № 2 ВНЗМ».
Полный соц. пакет, доставка вах. автотранспортом,
командировки. E-mail: umf2vnzm@rambler.ru.
Управ. наход. по адресу: г. Уфа, ул. Чекмагушевская, д. 1 корп. 4 (по Бирскому тракту, ч/з м-н
Старт автобусом 43, 56 до ост. «Степановский
поворот», далее до указателя). Отдел кад. тел.:,
з\п от 50 з\п до 70 т.р., тел. (347)-222-20-75,
275-29-49

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗДАНИЙ
ЭЛЕКТРИКА И СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
МОНТАЖНИК
системы охранно-пожарной сигнализации и
видеонаблюдения с опытом работы требуется
организации, з\п дог., тел. 8-917-349-75-07,
274-20-10
МОНТАЖНИКИ
вентилируемых фасадов, з\п дог., тел. 263-0286, 8-917-79-22-791

МОНТАЖНИК СИСТЕМ АВТОМАТИКИ 5 Р.
требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы
вахтовым методом 30/10. Тел.: (347) 248-12-28,
8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.ru, адрес:
г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина 6, з\п
дог., тел. 216-37-07
ТЕХНИК-ЭЛЕКТРИК
требуется Федеральной сети киноцентров «Киномакс» в г.Уфа. О/р не обязателен. Усл-я: офиц.
труд-во, полный соц.пакет, карьерный рост, друж-

ный коллектив, спец.форма, удобный график.
Место работы: ТРК «Планета», ул. Энтузиастов, 20,
з\п от 16,5 т.р., тел. 8-347-226-81-42, доб.110,
8-962-534-15-00, ufa_job@kinomax.ru
ЭЛЕКТРИК
требуется ООО «Порадом». Наличие удостоверения
и допусков, умение самостоятельно организовать
работу по выданному проекту, аккуратность и
оперативность. Выполнение разводки электрики.
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З/п 35-60 т.р., з\п от 35 т.р., тел. 8-962-52651-22, (рук-ль ОК Овсюк Николай), n.ovsuk@
poradom.com
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 4-6 РАЗРЯДОВ
требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы
вахтовым методом 30/10. Тел.: (347) 248-12-28,
8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.ru, адрес:
г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина 6, з\п
от 35 з\п до 50 т.р., тел. 216-37-07

МАРКЕТИНГ. РЕКЛАМА. СМИ
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА. ОТДЕЛЫ РЕКЛАМЫ.
PR
ПРОМОУТЕР
работа для всех!. Работа в любом районе г.
Уфы. Гибкий график работы. Выплаты за любое
количество отработанных смен. Ежемесячные
премии. Наличие медицинской книжки приветствуется (помощь в оформлении). Наш сайт www.
ufa.msto.ru. Адрес: г.Уфа, Пр. Октября, 174/2,
з\п дог., тел. 246-58-03, 8-960-800-44-22,
8-917-352-16-15

МАРКЕТИНГ

МЕНЕДЖЕР ПО МАРКЕТИНГУ
знание английского приветствутся, выпускница
или студентка последнего курса, опыт работы не
обязателен, з\п дог., тел. 8-917-750-45-12

ИЗДАТЕЛЬСТВА. ДИЗАЙН. ПОЛИГРАФИЯ
ОФИС-МЕНЕДЖЕР
требуется с салон оперативной полиграфии.
Требования: стресоустойчивость, исполнительность, порядочность, быстрообучаемость. График
работы: с 10 до 19 часов. З/п: 15 000 руб. Адрес:
г. Уфа, Пр. Октября, 160/1. Резюме на e-mail:
evroprint-ufa@mail.ru. Тел.:, з\п 15 т.р., тел.
8-903-310-00-74

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ. АГЕНТЫ

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С ПАРТНЕРАМИ
Требуется в организацию на полный рабочий
день. Оформление по ТК РФ. Обращаться по
телефону, з\п от 15 т.р. з\п до 20 т.р., тел.
8-917-418-08-04

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ДИРЕКТОРА МАГАЗИНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЕ,
АДМИНИСТРАТОРЫ
АДМИНИСТРАТОР
требуется в меховой центр «Мягкое золото». С
опытом организационной и руководящей работы.
Достойная з/п, полный соц. пакет. Перспектива
карьерного роста, з\п дог., тел. 8-917-34498-93
АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
Оформ. по ТК РФ. Доставка до места работы служебным автотранспортом, льготное питание. По
итогам года выплачиваются бонусы. Иногородним
предоставляется общежитие. Рензюме на e-mail:
dachnik@pochta.ru, з\п дог., тел. 272-05-05,
274-09-98, 272-82-20
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
требуется в крупнейшую в УрФО торговую сеть
«Монетка». 5-тидневная рабочая неделя, опыт
работы от 3-х лет. Официальное трудоустройство, обучение и карьерный рост, скользящий
график работы. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от
35 з\п до 80 т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111),
8-927-303-25-73, 8-937-319-36-31
ЗАВЕДУЮЩАЯ МАГАЗИНОМ
Опыт работы, пятидневка, знание ПК. З/п от
30 000 рублей. Резюме на e-mail: 2621770@
mail.ru, www.krasnoeibeloe.ru, з\п от 30 т.р.,
тел. 8-927-302-95-32, 8-937-839-64-69, 8-927358-76-39
ЗАМ. ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
требуются в торговую сеть «Ярмарка». Достойная
заработная плата, оформление и соц. пакет. Возможна работа на летний период. E-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru. Адрес: ул. Кувыкина, 31, 2 этаж,
з\п дог., тел. 256-13-46, 8-987-580-77-76
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
требуется магазину «Байрам». Гибкий график,
своевременная оплата, работа рядом с домом.
Обращаться по адресу: г.УФа, ул.Бикбая,32, з\п
дог., тел. 8-347-246-89-99, 8-917-446-89-99
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОР МАГАЗИНА
требуется в крупнейшую в УрФО торговую сеть
«Монетка». Сменный график работы, опыт работы от 1-го года. Официальное трудоустройство,
обучение и карьерный рост, скользящий график
работы. Заполнение анкет по адресу: ул. Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме на
e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 23 т.р.,
тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-25-73,
8-937-319-36-31
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
ООО «РА АЛЬФА И ОМЕГА» примет на работу, з\п
дог., тел. 299-93-95, 8-917-459-52-52
УПРАВЛЯЮЩИЙ САЛОНОМ
требуется компании «Много мебели»., з\п от 40
т.р., тел. 8-937-487-29-35

ТОВАРОВЕДЫ. МЕНЕДЖЕРЫ.
АДМИНИСТРАТОРЫ

ИНСПЕКТОР ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ
требуется в ООО «Посуда-Центр сервис». Обращаться по адресу: г. Уфа, ш. Индустриальное,
44/1, ул. Менделеева, 177. E-mail: g.avdeeva@
ufa.pc-mail.ru, з\п дог., тел. 8-347-229-40-49,
229-43-59, 8-919-140-96-15
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА
в связи с расширением требуется сети продовольственных магазинов, з\п , тел. 8937-841-33-56,
8962-52-000-42. e-mail: dpp_ts@mail.ru
РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА
требуется ТЦ Мега Ашан. Маршруты вахтового

автобуса: Кармаскалы, Булгаково, Карламан, Прибельский, а т/е из разных районов г.Уфы. Офиц.
труд-во, льготный проезд, ДМС, проф.развитие и
карьерный рост. Ждем Вас на собес-е с пн-пт в
10.00 или 14.00 по адресу: г.Уфа, ул.Рубежная,174,
з\п дог., тел. 8347-226-72-10, доб.1508, 8-909350-71-26
СОТРУДНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА
требуется в ООО «Посуда-Центр сервис». Обращаться по адресу: г. Уфа, ш. Индустриальное,
44/1, ул. Менделеева, 177. E-mail: g.avdeeva@
ufa.pc-mail.ru, з\п дог., тел. 8-347-229-40-49,
229-43-59, 8-919-140-96-15
ТОВАРОВЕД
требуется магазину «Байрам». Гибкий график,
своевременная оплата, работа рядом с домом.
Обращаться по адресу: г.Уфа, ул.Бикбая,32, з\п
дог., тел. 8-347-246-89-99, 8-917-446-89-99

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

КАССИР
В молодежный и дружный коллектив требуется.
Ответственность, внимательность,желательно
опыт работы за кассой, коммуникабельность.
График работы 5/2,офиц оформ. Район работы
Ленина 56,Проспект Октября 15., з\п от 15
т.р., тел. 282-27-93, 89170441705,Резюме:
olgashcherbakova53@gmail.com
КОНСУЛЬТАНТ ПО БАНКОВСКИМ ПРОДУКТАМ
требуется Сбербанку. Мечтаете работать в банке?
Добро пожаловать в Сбербанк! Заинтересовались?
Звоните! www.sberbank-talents.ru, з\п дог., тел.
8-347-223-43-17, 8-917-797-28-80
НОЧНОЙ ЛОГИСТ
требуется в Леруа Мерлен. Стабильная зарплата,
интересная работа, демократичный стиль управления, оплачиваемая медицинская страховка,
бесплатный корпоративный транспорт. Обращаться
по адресу: г.Уфа, ул. Рубежная,172 Леруа Мерлен,
з\п дог., тел. 8-347-226-72-50
ПРОДАВЕЦ
требуется сети магазинов «Мастер Вин» в связи
с расширением. Высокая з/п. Перспективы
карьерного роста. Иногородним - дотация за
жилье, з\п дог., тел. 8-987-580-23-35
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
требуется в Салон обуви и аксессуаров «Парад
Сезонов». Грамотная речь, коммуникабельность,
опыт работы обязателен. Условия: оформление
согласно ТК РФ, соц. пакет, обучение за счет
фирмы. Анкету можно заполнить по адресу:
ул. Ленина, 21, з\п от 15 з\п до 30 т.р., тел.
8-917-791-58-03
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
требуется торговой сети «Лотобум». Продажа
лотерейных билетов в киосках торговых центров
г. Уфы. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет.
График работы 7/7, з\п от 15 т.р., тел. 246-22-93,
8-919-150-46-56, e-mail: job@lottoboom.ru
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
требуется гипермаркету «О'кей». Стабильная заработная плата, официальное трудоустройство,
обучение и карьерный рост. Собеседования
проводятся по будням с 10.00 до 18.00 без предварительной записи. Ул. Маршала Жукова,37.
Подробнее о вакансиях на www.okmarket.ru/
career, з\п от 15,9 з\п до 19,5 т.р., тел. 8-965669-52-50
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
треб. в крупнейшую в Уральском регионе сеть
магаз-нов строительно-отделочных материал.
«СуперСтрой»(сеть магазинов для ремонта),
«СтройАрсенал»(строительный гипермаркет). Место
работы: Уфимское шоссе 34, Комсомольская 2,
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Кувыкина 18. Приходите по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе 34, Комсомольская 2, Кувыкина 18.
Тел.:, з\п от 17 з\п до 27 т.р., тел. 244-79-92,
8-927-082-77-08
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В связи с открытием магазина ООО «Посуда-Центр
сервис» требуются продавцы-консультанты. Зарплата по договоренности. Обращаться по адресу:
г. Уфа, ул. Менделеева, 177, ш. Индустриальное,
44/1. e-mail: g.avdeeva@ufa.pc-mail.ru. Телефоны, з\п дог., тел. 8-347-229-40-49, 229-43-59,
8-919-140-96-15
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
автозапчастей и аксессуаров требуется крупному
автосалону - ООО «Авто Стиль». Официальное
трудоустройство, соц.пакет. График работы - 5/2.
Возможность карьерного роста. Обращаться по
адресу:г.Уфа, ул.Жукова,16, з\п дог., тел. 8-347292-75-75, доб.101, с 10.00 до 17.00ч.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
требуется Леруа Мерлен. Стабильная зарплата,
интересная работа, демократичный стиль управления, оплачиваемая медицинская страховка,
бесплатный корпоративный транспорт. Обращаться
по адресу: г.Уфа, ул.Рубежная,172 Леруа Мерлен,
з\п дог., тел. 8-347-226-72-50
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В связи с открытием нового супермаркета детских
товаров «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» требуется. Оформление по ТК РФ, стабильную з/п, премии, гибкий
г/р, проф. развитие, карьерный рост, скидки на
продукцию. Позвоните нам, и мы подберем для
вас интересную работу! E-mail: Dir_ufa_okt@
dochkisinochki.ru. Г.Уфа, ул. М. Губайдуллина, 6 (ТЦ
«Аркада»), з\п дог., тел. 224-62-25, 224-62-27,
8-909-347-24-97
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
требуется ООО «Арт-Моторс» в отдел продажи автомобилей. Требования: о/р не менее
1г.(желательно в сфере продаж), высокий уровень
профессиональной и технической культуры. Форма
оплаты труда - сдельно-премиальная, з\п дог.,
тел. 8-347-246-57-00
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (ХОЗТОВАРЫ)
требуется на пост. работу в ООО «БетарУфа». Без
вредных привычек. З/пл: оклад 15 000 руб. +
%. Иногородним предоставляем жильё. E-mail:
betarufa@mail.ru. Тел.: 274-49-20, з\п оклад
15 т.р. +%, тел. 8-906-374-33-33
ПРОДАВЦИ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Требуются компании Briz. Можно без опыта
работы, з\п от 20 т.р. з\п до 25 т.р., тел. 8(347266-64-12, 8-937-155-44-03
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
требуются в обувные супермаркеты «Монро». Образование от ср.-спец., желание зарабатывать
и развиваться в рамках компании. Консультирование покупателей, активные продажи в
торговом зале. Карьерный рост, оплачиваемая
стажировка,соц. пакет. Рассмотрим кандидатов
без опыта работы, з\п от 15 з\п до 30 т.р., тел.
284-63-56, 8-937-369-34-74
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Требуются предприятию в связи с расширением.
Усл.: оформление по ТК РФ. Доставка до места
работы служебным. автотранспортом, льготное
питание. По итогам года выплачиваются бонусы.
Иногородним - общежитие. E-mail: dachnik@
pochta.ru, з\п от 18 т.р., тел. 272-05-05, 27409-98, 272-82-20
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
требуются меховому центру «Мягкое золото».
Адрес: ул. Менделеева, 227 (ипподром «Акбузат»,
меховой центр «Мягкое золото»). Соц. пакет.
Оклад + %. Стабильная заработная плата от 20
000 руб., з\п от 20 т.р., тел. 8-917-344-98-93,
274-46-46
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Компании «Мебель Поволжья».Опыт работы по
продаже корпусной мебели приветствуется. З/п
от 10 до 30 тыс. руб., з\п , тел. 8919-144-72-00,
8-919-14-88-058
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Продажа керамической плитки, заключение
договоров, выписка документов. Знание программы Кафель. Опыт работы приветствуется.,
з\п дог., тел. 8-917-440-54-85
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
требуются в сеть интим-магазинов «Ты и Я» Опыт
работы в торговле желателен. Зарплата высокая.
Оформление по ТК РФ. Бесплатное обучение.,
з\п , тел. 293-39-38, 8917-795-69-84
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
в магазин «Хозтовары и товары для дома», ответственные, трудолюбивые, опыт работы приветствуется. Офиц. трудоустройство. Р-н работы:
Дв. Спорта, ул. Р. Зорге,37, з\п , тел. 8-917-34232-59, с 9.00 до 20.00
СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
Компании «Мебель Поволжья».Условия - при
собеседовании, з\п , тел. 8927-237-43-17,
8927-000-83-38

ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ

2 ПРОДАВЦА
требуется в маленький магазин «Продукты». Район
работы: Бульвар Ибрагимова,37/1. Оформление
по ТК РФ, соц. пакет., з\п дог., тел. 8-917-34073-57, 2517343
АДМИНИСТРАТОР-КАССИР
требуется в клуб лазерного боя «Фотон». Закон-

ченное образование, о/р с детьми, без вредных
привычек. г.Уфа, ул.Жукова,16. Резюме с фото
отправлять на e-mail: fotonclub@mail.ru, з\п от
15 т.р., тел. 8-347-246-43-44, Звонить с 10.00
до 18.00
КАССИР
требуется гипермаркету «О'кей». Стабильная заработная плата, официальное трудоустройство,
обучение и карьерный рост. Собеседования
проводятся по будням с 10.00 до 18.00 без предварительной записи. Ул. Маршала Жукова,37.
Подробнее о вакансиях на www.okmarket.ru/
career, з\п от 19,3 т.р. з\п до 24,7 т.р., тел.
8-961-367-31-75
КАССИР
требуется в торговую сеть «Ярмарка». Достойная
заработная плата, оформление и соц. пакет. Адрес:
Кувыкина, 31, 2 этаж, з\п дог., тел. 256-13-46,
8-987-580-77-76
КАССИР
требуется в ООО «Посуда-Центр сервис». Обращаться по адресу: г. Уфа, ш. Индустриальное,
44/1, ул. Менделеева, 177. E-mail: g.avdeeva@
ufa.pc-mail.ru, з\п дог., тел. 8-347-229-40-49,
229-43-59, 8-919-140-96-15
КАССИР
требуется в Леруа Мерлен. Стабильная зарплата,
интересная работа, демократичный стиль управления, оплачиваемая медицинская страховка,
бесплатный корпоративный транспорт. Обращаться
по адресу: г.Уфа, ул.Рубежная,172 Леруа Мерлен
Мега, з\п дог., тел. 8-347-226-72-50
КАССИР
В связи с открытием нового супермаркета детских
товаров «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» требуется. Оформление по ТК РФ, стабильную з/п, премии, гибкий
г/р, проф. развитие, карьерный рост, скидки на
продукцию. Позвоните нам, и мы подберем для
вас интересную работу! E-mail: Dir_ufa_okt@
dochkisinochki.ru. Г.Уфа, ул. М. Губайдуллина, 6 (ТЦ
«Аркада»), з\п дог., тел. 224-62-25, 224-62-27,
8-909-347-24-97
КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ
требуется в меховой центр «Мягкое золото».
Адрес: ул. Менделеева, 227 (напротив ипподрома
«Акбузат»). С опытом работы в торговле, коммуникабельность, ответственность, грамотная речь.
Гарантируем: регулярную и достойную заработную
плату, полный соц. пакет, з\п от 18 т.р., тел.
241-45-45, 8-987-48-33-239
КАССИРЫ
требуются в кафе-мороженое «Баскин Роббинс».
Оформление по ТК РФ, бесплатное питание,
гибкий график работы, возможность карьерного
роста, оплата стажировки. ТК «Центральный», ул.
Цюрупы, 97. Резюме на kadmio@mail.ru, з\п
дог., тел. 246-32-51, 266-46-33
ПРОДАВЕЦ
срочно требуется. Высокооплачиваемая работа,
з\п от 2500 руб., тел. 8-927-316-18-16
ПРОДАВЕЦ-ОФОРМИТЕЛЬ
требуется крупному автосалону - ООО «Авто
Стиль». Официальное трудоустройство, соц.пакет.
График работы - 5/2. Возможность карьерного
роста. Обращаться по адресу:г.Уфа, ул.Жукова,16,
з\п дог., тел. 8-347-292-75-75, доб.101, с 10.00
до 17.00
ПРОДАВЕЦ-ПОВАР
сети быстрого питания «Вкусные блины» требуется. Наличие сан. книжки. Оформление по
ТК РФ, обучение на месте, з\п от 15 т.р., тел.
233-75-93, 8-917-794-94-96
ПРОДАВЕЦ ПРОДТОВАРОВ
Оформление по ТК РФ. Предоставляется жилье.,
з\п от 18 т.р., тел. 8917-456-79-17
ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ
требуется в крупнейшую в УрФО торговую сеть
«Монетка». График работы скользящий 8-ми
часовой, возможно совмещение с учебой, о/р
не требуется. Офиц. трудоустройство, обучение и
карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 17
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31
ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ (КАССИР)
в ОАО «Продтовары» действующей сети маг.
«Темле» в г. Уфа. Налич. сан. кн. или гот. получ.
ее в корот. сроки. Условия: своев. з/пл.; соц.
п.; беспл. обуч. в учеб. центре компании; возм.
карь. роста за счет комп.; путев. в санатор. и дет.
оздоров. лагеря. Заполнить анкеты можно по
адр. г. Уфы: ул. Бульвар Х. Давлетшиной, 24; ул.
Энгельса, 13. Элек.: fedtyakova_a@semerochka.
ru. Тел.: 8-960-80-33-059, з\п от 11 т.р., тел.
8-917-767-66-70
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ
требуется в магазин цветов. Опыт работы от 1
года, з\п от 15 т.р., тел. 8-905-003-70-86
ПРОДАВЦЫ
требуются магазину сантехники. Знание сантехники, 1С, з\п от 15 т.р., тел. 8-901-441-69-22,
277-77-58
ПРОДАВЦЫ
в магазин «Продукты» по ул. Зорге,45.Сан. книжка.
Условия при собеседовании, з\п , тел. 8917748-37-03, 8917-36-85-722
ПРОДАВЦЫ
опыт работы. Работа по графику, з\п , тел. 24666-10, 8917-385-15-34,8927-343-48-42

бесплатный выпуск

ПРОДАВЦЫ, БРИГАДА ПРОДАВЦОВ
В продуктовый магазин с о/р, без в/п. З/п от
17000 руб.. Район работы - Дворец Спорта, з\п
, тел. 8917-772-31-22, 8-989-95-000-35
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
График работы: 2/2 дня, обучение. Резюме на
e-mail: 2621770@mail.ru, www.krasnoeibeloe.
ru, з\п от 16 т.р., тел. 8-927-302-95-32, 8-937839-64-69, 8-927-358-76-39
ХОЗЯЙКА КАССЫ
требуется ТЦ Мега Ашан. Маршруты вахтового
автобуса: Кармаскалы, Булгаково, Карламан, Прибельский, а т/е из разных районов г.Уфы. Офиц.
труд-во, льготный проезд, ДМС, проф.развитие и
карьерный рост. Ждем Вас на собес-е с пн-пт в
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10.00 или 14.00 по адресу: г.Уфа, ул.Рубежная,174,
з\п дог., тел. 8347-226-72-10, доб.1508, 8-909350-71-26
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
В продовольственный магазин ул.Революционная
– 246-45-60 В продовольственный магазин
ул.Дагестанская 8-917-466-16-36, з\п , тел.
246-45-60
РАБОТНИКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Требуются РТЗ, выкладка товаров на витрины и
подсобные работы на территории супермаркетов
и складских помещений города Уфы. Возможно
совмещение с основной работой с ежедневной
оплатой от 800 руб. за смену, з\п от 800 руб.,
тел. 8-987-477-16-44

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Требуются компании Briz. Можно без опыта
работы и без личного автомобиля, з\п от 32
т.р. з\п до 35 т.р., тел. 8(347-266-64-12, 8-937155-44-03
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
требуется крупной торговой компании ООО
«ИнтерФудРегион». Своевременная выплата
з/п. Пятидневная рабочая неделя. Наш адрес:
ул.Глазовская 1/4, з\п от 20 т.р., тел. 246-30-83,
246-30-93, е-mail: ok.shattl@mail.ru
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
объявляет доп. набор крупная оптовая компания ООО «Партнер» (продукты питания). З/п: от
30 000 руб. без максимального порога уровня
дохода. Предлагаем: конкурент. з/п, удобный
график работы, офиц. труд. по ТК РФ, соц. п.
Резюме на e-mail: zilimplus@yandex.ru. Адрес:
г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/а (остан. «УМКК»). За
доп. информацией обращ. по тел.:, з\п от 30
т.р., тел. 8-917-342-89-94
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
требуется ведущей продуктовой компании. Опыт
работы желателен. З/п по результатам собеседования. E-mail: hrm@trade-marka.ru, з\п дог.,
тел. 248-77-77
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
требуется ООО»САНФРУТ-ТРЕЙД».Требования:
самостоятельность, инициативность. Обязанности:
легкообучаемость ,выполнение плана продаж .,
з\п , тел. 8906-109-00-01, aminov@dario.ru
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР «ТОСКО» примет на работу. Опыт работы в сфере продаж от
1 года. З/п от 25 000 рублей, соц. пакет, оплата
ГСМ, сот. связи. Подробная информация на сайте:
www.tosko.ru, з\п дог., тел. 8-917-404-60-11,
резюме на e-mail: buryaden@gmail.com

метал. мебели, услуги по металлообр.). Развит.
продаж продук. собств. производ., актив. поиск
клиен., сопровож. договор. О/р в продажах
(желат.), увер. в ПК, налич. л/а (желат.). Оклад
20 т. р. + % + компен. ГСМ и сот. св.. Труд. по ТК,
график: 5/2 с 08 до 17 ч. Адр.: г. Уфа, мкр. Дема,
ул. Кандринская, д. 4/1. Т.:, з\п оклад 20 т.р.
+%, тел. 271-53-19, 271-53-44, Резюме на e-mail:
pp.masterprom@mail.ru
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
требуется в ООО «Компания «Дионис». Высшее
образование, опыт работы, с личным авто. З/п
от 25000 руб. Полный соц. пакет, бесплатное
питание, официальное трудоустройство по ТК РФ,
з\п от 25 т.р., тел. (347)-230-60-03, 241-12-26,
ул. Гагарина, 25/1
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
требуется организации. Опыт работы приветствуется.
Высокие коммуникативные навыки, нацеленность
на результат. Работа в офисе. Оформление по
ТК РФ. З/п: оклад+%, высокая(до 60000 руб.).
Резюме на e-mail: pqmaster@yandex.ru, з\п до
60 т.р., тел. 8-917-423-73-25, 277-60-66
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
развитие продаж продукции на территории ОРЕНБУРГСКОЙ обл. Работа с активной уже существующей
клиентской базой. Командировки в Оренбургскую
обл. Права кат. B. Оклад+премия+бонусы. Компен.:
ГСМ, амортизация, проживание в Оренбурге,
моб. связь. Г.Уфа, ост. «Фанерный комбинат»,
территория «БашМет». Сайт: www.tkelf.ru, з\п до
70 т.р., тел. 8-917-777-77-08, 2923327. Резюме
на e-mail: dir_ufa@elftl.ru
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
требуется Сбербанку. Мечтаете работать в банке?
Добро пожаловать в Сбербанк! Заинтересовались?
Звоните! www.sberbank-talents.ru, з\п дог., тел.
8-347-223-43-17, 8-917-797-28-80
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
опыт работы в активных продажах от 1 года. З/п:
оклад + % от продаж, з\п дог., тел. 292-49-49

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ VEN-SELLING
Группа компаний СНС, единый дистрибьютор
ВАТ приглашает на работу. О/р. Рассматриваем
кандидатов с л/а и без. Доход до 60 000 руб.
(оклад + бонус), (доп. ГСМ и амортизация). Работа на а/м компании с водителем, обучение.
Рассматриваем канд. проживающих в гор.: Уфа,
Туймазы, Октябрьский, Бирск, Нефтекамск, Белебей, Кумертау, з\п до 60 т.р., тел. 242-34-12,
8-906-100-46-76. E-mail: info@ufa.sns.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ПРОМЫШ.
ОБОРУД.
требуется на пост. работу ООО Производственному объединению «Уфимский вентиляторный
завод». С опытом работы по тендерам. Условия:
бесплатное питание, полный соц. пакет, оформ.
по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад,
48/3. E-mail: ufaventzavod@rambler.ru. Тел.: (347),
з\п оклад 15 т.р. +%, тел. 238-48-97, 239-8217, 238-99-04

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ АВТОСМОБИЛЕЙ
Автосалону срочно требуется.З/п - оклад + %, з\п
, тел. 292-12-10, offic@uzdaewoo_ufa.ru

БУХГАЛТЕР
высшее образование, опыт работы. Оформление
согласно ТК РФ. Место работы - Сафроновский
проезд, 12. Доставка служебным транспортом,
з\п 20 т.р., тел. 246-01-96, 8-917-49-97-519,
e-mail:personal@allat.ru
МЕНЕДЖЕР
З/п стабильная.Знание ПК. Полный соц. пакет.
Звонить до 19-00, з\п от 20 т.р., тел. 8917-41925-35, 8-917-75-15-644
МЕНЕДЖЕР
по продаже автомобилей Trade-in автосалону
срочно требуется.З/п - оклад + %, з\п , тел.
292-12-10, offic@uzdaewoo_ufa.ru
МЕНЕДЖЕР ПО B2B ПРОДАЖАМ
График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00. Оформление
по ТК РФ, оплата ГСМ и кофе!, з\п от 15 т.р.
з\п до 50 т.р., тел. 8-917-734-03-02, e-mail:
ptgr@ya.ru
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
ООО «МастерПром» (собствен. произв. и продажа

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
наличие л/а, желателен опыт работы с продуктами
питания. Оформление согласно ТК РФ. Адрес офиса:
Сафроновский проезд, 12, з\п 30 т.р., тел. 24601-96, 8-917-49-97-519, e-mail:bessmertnova@
smk.allat.ru

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ
МЕРЧЕНДАЙЗЕР
требуются на пост. работу крупной оптовой компании ООО «Партнер» (продукты питания). Предлагаем: конкурент. з/п, удобный график работы,
офиц. труд. по ТК РФ, соц. п. Резюме на e-mail:
zilimplus@yandex.ru. Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная,
4/а (остан. «УМКК»). За доп. информацией обращ.
по тел.:, з\п от 18 т.р., тел. 8-917-368-46-60
МЕРЧЕНДАЙЗЕР
требуется ведущей продуктовой компании. Опыт
работы желателен. З/п по результатам собеседования. E-mail: hrm@trade-marka.ru, з\п дог.,
тел. 248-77-77

бесплатный выпуск
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ВЭД. ТАМОЖНЯ. ЛОГИСТИКА. СКЛАД

ЗАВЕДУЮЩИЕ СКЛАДАМИ, СПЕЦИАЛИСТЫ
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы
вахтовым методом 30/10. Тел.: (347) 248-12-28,
8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.ru, адрес:
г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина 6, з\п
от 40 з\п до 48 т.р., тел. 216-37-07
СОТРУДНИКИ СКЛАДА
требуется в ООО «Посуда-Центр сервис». Обращаться по адресу: г. Уфа, ш. Индустриальное,
44/1, ул. Менделеева, 177. E-mail: g.avdeeva@
ufa.pc-mail.ru, з\п дог., тел. 8-347-229-40-49,
229-43-59, 8-919-140-96-15

РАБОТНИКИ СКЛАДСКИХ СЛУЖБ

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
требуется в ООО «Монарх-Уфа» крупный поставщик
строительных отделочных материалов. График работы: Пн.-Пт. З/п: от 18 000 руб. (своевременная).
Место работы: ул. Новоженова, 88. Офиц. труд.
по ТК РФ, полный соц. пакет. Резюме на e-mail:
kadrovik-ufa@yandex.ru. Тел.: 8-965-65-46-268,
з\п от 18 т.р., тел. 284-31-40
КЛАДОВЩИК
требуются в ООО «ТД-холдинг». График работы
сменный 3/3. Официальное трудоустройство!
Полный соц. пакет. Белая зарплата. Возможность
карьерного роста, з\п от 20 т.р., тел. 246-66-48,
8-927-949-21-43, г.Уфа ул. Путейская, д.1/2
КЛАДОВЩИК
требуется компании «Много мебели»., з\п от 20
т.р., тел. 8-937-487-29-01
КЛАДОВЩИК
в отдел запасных частей и ЛКМ требуется компании «Транстехсервис». Сред.спец.,образ. хорошее
знание ПК. Место работы: ул.Рубежная,182; Сипайлово. Беспл.вводное обучение, офиц.труд-во,
достойная о/т, карьерный рост. Обращаться по
адресу:г.Уфа, ул.Пархоменко, 156/3, з\п от 22
т.р. з\п до 26 т.р., тел. 8-347-292-44-15
КЛАДОВЩИК
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 25
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31

ул.Глазовская 1/4, з\п 18 т.р., тел. 246-30-83,
246-30-93, е-mail: ok.shattl@mail.ru
КОМПЛЕКТОВЩИК
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 23
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31
КОМПЛЕКТОВЩИК
требуется на работу крупной мебельной компании
«УФАМЕБЕЛЬ». З/п: высокая, своевременная.
Соц. пакет, доставка служебным транспортом.
Адрес: с. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме
на e-mail: ufm02@mail.ru. Тел.: (347) 271-3697(приёмная). Тел. отдела кадров:, з\п дог., тел.
8-917-350-58-27
КОНТРОЛЕР
требуется срочно! Своевременная оплата
труда+премии. Официальное трудоустройство,
социальный пакет. Обращаться по адресу: г.Уфа,
ул.Бикбая,32, з\п дог., тел. 8-347-246-89-99,
8-917-446-89-99
НАБОРЩИК
требуется компании «Рэйд». Комплектация товара
по накладным. Резюме принимаются до 30 мая
2014 года на e-mail: shakirova.reid@gmail.ru
или по адресу ул. Трамвайная, д.2. (2 корпус на
территории, 242 кабинет, служба персонала),
з\п дог., тел. 284-26-70
ПРИЕМОСДАТЧИК
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 25
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31
РАБОТНИК СКЛАДА
требуется на пост. работу торговой компании. З/п:
от 18 000 руб. График работы: 5/2. Место работы:
район Монумента дружбы. Оформление по ТК РФ,
полный соц. пакет. E-mail: fedorenko.ufa@mail.ru.
Тел.:, з\п от 18 т.р., тел. 8-917-343-14-25

КЛАДОВЩИК
требуется в ООО «Монарх-Уфа» крупный поставщик строительных отделочных материалов. С
опытом работы. З/п: от 30 000 руб. Офиц. труд.
по ТК РФ, полный соц. пакет. Резюме на e-mail:
monarh_kadry@mail.ru. Тел. отдела кадров:, з\п
от 30 т.р., тел. 8-927-950-04-67, 284-31-40

СБОРЩИК
требуется на работу крупной мебельной компании
«УФАМЕБЕЛЬ». З/п своевременная: специалисты
– от 20 000 р., ученики на период обучения – 10
000 р.; полный соц. пакет, доставка служебным
транспортом, льготное питание. Адрес: п. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме на e-mail:
lvolkova@ufamebel.ru, ufm02@mail.ru. Тел.: (347)
271-36-97(приёмная). Тел. отдела кадров:, з\п
дог., тел. 8-917-350-58-27

КЛАДОВЩИК
треб. в крупнейшую в Уральском регионе сеть
магаз-нов строительно-отделочных материал.
«СуперСтрой»(сеть магазинов для ремонта),
«СтройАрсенал»(строительный гипермаркет). С
опытом работы. Место работы: Уфимское шоссе
34. Приходите по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе
34, Комсомольская 2, Кувыкина 18. Тел.:, з\п
дог., тел. 244-79-92, 8-927-082-77-08

СБОРЩИК МЕДИЦИНСКОГО ТОВАРА
проводит набор крупная фармацевтическая
компания «КАТРЕН». Условия: з/п от 15 000
руб., оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, ДМС.
Место работы: г. Уфа, ул. им. Фронтовых бригад,
10 (остановка «ДОК»). Резюме на e-mail: office@
ufa.katren.ru. Звонить с 10 до 17 ч. по конт. тел.:
8-917-413-40-89, 8-919-147-62-49, з\п от 15
т.р., тел. 293-42-44

КЛАДОВЩИК
требуется в Детский сад № 226. Адрес: ул. Кирова,
97/2, з\п дог., тел. 228-28-10

СОТРУДНИК СКЛАДА
требуется в Леруа Мерлен. Стабильная зарплата,
интересная работа, демократичный стиль управления, оплачиваемая медицинская страховка,
бесплатный корпоративный транспорт. Обращаться
по адресу: г.Уфа, ул. Рубежная,172 Леруа Мерлен,
з\п дог., тел. 8-347-226-72-50

КЛАДОВЩИК
для работы в Черниковке.Условия отличные, теплый
склад. З/п от 25 т.руб., стабильная. Полный соц.
пакет. Звонить до 19-00, з\п , тел. 8917-799-1255, 8-987-620-84-75, 8-917-75-15-644
КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по
накладным. З/п 23 100 руб.(на руки) + оплата
переработок. Cоцпакет, б/п обеды, спецодежда,
корпоративный транспорт, з\п от 23,1 т.р., тел.
246-06-01, 246-00-55
КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК
требуются на пост. работу крупной оптовой компании ООО «Партнер» (продукты питания). Сдельная
работа по дневному графику. Предлагаем: конкурент.
з/п, удобный график работы, офиц. труд. по ТК
РФ, соц. п. Резюме на e-mail: zilimplus@yandex.ru.
Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/а (остан. «УМКК»).
За доп. информацией обращ. по тел.:, з\п от 20
з\п до 30 , тел. 8-919-613-45-51
КОМПЛЕКТОВЩИК
треб. в круп. в Уральском регионе сеть магаз-нов
строительно-отделочных материал. «СуперСтрой»(сеть
магазинов для ремонта), «СтройАрсенал»(строительный
гипермаркет). Опыт работы. З/п: от 17 000 р. Место
работы: Уфимское шоссе 34. Приход. по адресу:
г. Уфа, Уфимское шоссе 34, Комсомольская 2,
Кувыкина 18. Т.:, з\п от 17 т.р., тел. (347)-24479-92, E-mail: kuzmin@sstroi.ufanet.ru
КОМПЛЕКТОВЩИК
требуется торговой компании «Мегаполис», з\п
21 т.р., тел. 8-347-292-40-37
КОМПЛЕКТОВЩИК
требуется крупной торговой компании ООО
«ИнтерФудРегион». Своевременная выплата
з/п. Пятидневная рабочая неделя. Наш адрес:

СТАРШИЙ СМЕНЫ ТДХ
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 25
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31
УПАКОВЩИК
требуется в крупную производственную компанию. Достойная зарплата, хорошие условия
(официальное трудоустройство, оформление по
ТК РФ, полный соц.пакет, столовая). Доставка
своим транспортом от ост. «Бульвар Славы» и
магазин «Хрусталь», з\п от 22 т.р., тел. 8-347257-50-07, 257-50-87

ПОИСК РАБОТЫ И РЕЗЮМЕ

rbrabota.ru

ТРАНСПОРТ. АВТОБИЗНЕС
РУКОВОДИТЕЛИ. ИТР
ИНЖЕНЕР ПО БДД
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Офиц.
трудоустройство, обучение и карьерный рост.
Заполнение анкет по адресу: ул. Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме на e-mail:
oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 25 т.р., тел.
246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-25-73, 8-937319-36-31
ИНЖЕНЕР ПО ГАРАНТИИ
автосалону срочно требуется.З/п 17000 руб., з\п
, тел. 292-12-10, offic@uzdaewoo_ufa.ru
НАЧАЛЬНИК АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
требуется в ЗАО «Аллат». Высшее образование, опыт
работы на аналогичной должности. Оформление
согласно ТК РФ, з\п 50 т.р., тел. 8-917-499-7519, e-mail:bessmertnova@smk.allat.ru

ВОДИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ.
РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ. Ж/Д ТРАНСПОРТ
ВОДИТЕЛИ
с личными легковыми и грузовыми а/м (от 1,5
до 10 тонн), автобусами и микроавтобусами
требуются службе заказа такси «Мотор-сервис».
Безлимит 1100 руб. в неделю, 250 руб. в сутки.
Работа по новому приложению: таксометр и
фиксированная цена. Полный комплекс услуг
для работы в такси. Свободный график работы.
Приветствуется знание английского языка, з\п
от 40 т.р., тел. 290-09-00, 229-09-05
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСА НЕФАЗ
микроавтобусов, кат. B, D требуются на работу в
ООО «Трансхим». оформление по ТК РФ. Телефоны
для справок, з\п от 20 т.р., тел. 8-347-249-2738, 249-09-69, 269-81-24, 269-62-38
ВОДИТЕЛЬ
требуется торговой компании «Мегаполис», з\п
19 т.р., тел. 8-347-292-40-37
ВОДИТЕЛЬ
с личным авто требуется на полный рабочий день
компании ООО «Текстиль». З/п 30 т.р. + ГСМ, з\п
, тел. 8901-819-13-35
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 21
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31
ВОДИТЕЛЬ КАТ. C, E
Требуется ООО ДСК «Евробетон». Полный соц.
пакет. Адрес: ул. Свободы, 59/2, ост. «АБЗ», з\п
от 35 т.р., тел. 263-19-52
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «В,С»
требуется cрочно в ООО ПП «КОНТИНИУМ» (производство оборудования ЭХЗ). Стаж вождения 5
лет. Оформление по ТК РФ. Режим работы 5/2, с
8.00 до 17.00 ч. Р-н работы: Затон, ул. Ахметова,
205. E-mail: kont1@narod.ru. Тел.:, з\п дог., тел.
278-28-16
ВОДИТЕЛЬ НА АГП-18
права кат. «С», опыт работы. З/п сдельная, з\п
дог., тел. 8-905-357-51-98
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
требуется на работу крупной мебельной компании
«УФАМЕБЕЛЬ». З/п: высокая, своевременная.
Соц. пакет, доставка служебным транспортом.
Адрес: с. Михайловка, ул. Победы, 16/1. Резюме
на e-mail: ufm02@mail.ru. Тел.: (347) 271-3697(приёмная). Тел. отдела кадров:, з\п дог., тел.
8-917-350-58-27
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 21
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31
ГРУЗЧИК-ТРАНСПОРТИРОВЩИК
требуется ООО «ТехРесурс» с последующим трудоустройством в г.Уфа. Достойная заработная плата,
оформление по ТК РФ, питание, оплачиваемый
отпуск, з\п дог., тел. 8-927-942-28-77

20 т.р., тел. 8-347-249-27-38, 249-09-69, 26981-24, 269-62-38
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА
требуется ООО ДСК «Евробетон». Полный соц.
пакет. Адрес: ул. Свободы, 59/2, ост. «АБЗ», з\п
18 т.р., тел. 263-19-52
МАШИНИСТ ГИДРОПОДЪЕМНИКА
требуется на работу в ООО «Трансхим». Телефоны
для справок, з\п от 20 т.р., тел. 8-347-249-2738, 249-09-69, 269-81-24, 269-62-38
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
требуется в ОАО «УФИМСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ
ЗАВОД - 2». Предоставляется полный соц. пакет.
Стабильная и своевременная зарплата. Обращаться по адресу: Индустриальное шоссе, 4; ост.
«ЖБЗ-2»(Нахальный перекресток). Тел.:, з\п дог.,
тел. 8347-242-28-30, 8-917-37-662-79
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
требуются на работу в ООО «Трансхим». Оформление по ТК РФ, З/п от 20000 руб. выплачивается
своевременно. Телефоны для справок, з\п от
20 т.р., тел. 8-347-249-27-38, 249-09-69, 26981-24, 269-62-38

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ
ВОДИТЕЛЬ НА ГРУЗОВ. АВТО КАТ. «В,С»
объявляет доп. набор крупная оптовая компания
ООО «Партнер» (продукты питания). Сдельная работа
по дневному графику. Предлагаем: конкурент.
з/п, удобный график работы, офиц. труд. по ТК
РФ, соц. п. Резюме на e-mail: zilimplus@yandex.
ru. Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, 4/а (остан.
«УМКК»). За доп. информацией обращ. по тел.:,
з\п дог., тел. 8-919-613-45-51
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
требуется в ООО «Компания «Дионис» на постоянную
работу. Опыт работы в аналогичной должности,
отличное знание города, наличие сан.книжки
обязательно. Достойная зарплата, полный соц.
пакет, официальное трудоустройство по ТК РФ,
з\п от 17 т.р., тел. 230-60-03, 241-12-26, ул.
Гагарина 25/1
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
требуется в ЗАО «Аллат» (молочная продукция).
Доставка товара клиентам. Стаж не менее 1 года.
Наличие прав «В», «С». Г/р: 3 /3 дня., з\п от 20
т.р., тел. 246-01-96, e-mail:personal@allat.ru
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Группа компаний СНС, единый дистрибьютор ВАТ
приглашает на работу. О/р на Газеле от 1 года.
Знание устройства а/м. Отсутствие лишений. Права
кат. В,С. З/п до 25 000 руб. Оформление по ТК РФ,
соц. пакет, карьерный рост. Рассматриваем канд.
проживающих в гор.: Уфа, Туймазы, Октябрьский,
Бирск, Нефтекамск, Белебей, Кумертау, з\п до
25 т.р., тел. 242-34-12, 8-906-100-46-76. E-mail:
info@ufa.sns.ru
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы
вахтовым методом 30/10. Тел.: (347) 248-12-28,
8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.ru, адрес:
г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина 6, з\п
от 25 т.р., тел. 216-37-07
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
требуется компании «Рэйд». Категории В, С.
Резюме принимаются до 30 мая 2014 года на
e-mail: shakirova.reid@gmail.ru или по адресу
ул. Трамвайная, д.2. (2 корпус на территории,
242 кабинет, служба персонала), з\п дог., тел.
284-26-70
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
с собственным авто в торговую компанию. Стаж
вождения от 5 лет. З/п от 25000 руб. Командировки.
ул.Революционная, 96/2,ост. « ул.Владивостокская».,
з\п , тел. 8906-370-21-53, 8906-370-18-80
ЭКСПЕДИТОР
требуется торговой компании «Мегаполис», з\п
17,5 т.р., тел. 8-347-292-40-37

АВТОСЕРВИС. АЗС

АВТОМОЙЩИК
требуется группе компаний Башавтоком. З/п
от 13 т.р. Г/р: 2/2 с 9.00 до 21.00. Автосалоны
в разных частях города., з\п от 13 т.р., тел.
292-18-61
АВТОМОЙЩИК
требуется крупному автосалону- ООО «Авто Стиль+».
График работы - 3/3. Официальное трудоустройство,
соц.пакет. Возможность карьерного и профессионального роста. Обращаться по адресу: г.Уфа,
ул.Жукова,16, з\п 20 т.р., тел. 8-347-292-75-75,
доб.101, с 10.00 до 17.00ч.

УСПЕЙ ЗАРАБОТАТЬ!
Инвентаризация! Только 1 ночь в октябре! (с 19
на 20 октября), 2000 р./ночь! Все условия по
телефону. Звони прямо сейчас!, з\п дог., тел.
246-49-09, 8-909-349-29-09, 228-78-14

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА
требуется на работу в ООО «Трансхим». Официальное оформление по ТК РФ. Телефоны для
справок, з\п от 20 т.р., тел. 8-347-249-27-38,
249-09-69, 269-81-24, 269-62-38

ФАСОВЩИЦА
требуется в торговую сеть «Ярмарка». Достойная
заработная плата, оформление и соц. пакет. Адрес:
Кувыкина, 31, 2 этаж, з\п дог., тел. 256-13-46,
8-987-580-77-76

МАШИНИСТ АВТОКРАНА
требуется в ООО «УралЭнергоСервис» для работы
вахтовым методом 30/10. Тел.: (347) 248-12-28,
8-917-340-50-91. Е-meil: ues@ues-ufa.ru, адрес:
г. Уфа, ул. Бакалинская 25, ул. С.Злобина 6, з\п
от 35 з\п до 50 т.р., тел. 216-37-07

АВТОСЛЕСАРЬ
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 23
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31

МАШИНИСТ А/КРАНА
требуются на работу в ООО «Трансхим». Оформление по ТК РФ, З/п от 20000 руб. выплачивается
своевременно. Телефоны для справок, з\п от

АВТОСЛЕСАРЬ
требуется компании «Транстехсервис». Сред.
спец. либо высшее техническое образ. О/р не
менее 1года. Место работы: ул.Пархоменко;

ФИЗИЧЕСКИ КРЕПКИЕ РАБОЧИЕ
требуются в рыбный цех для фасовки рыбы. Р-н
работы Черниковка. Звонить строго с 9 до 18.00
в будние дни, з\п дог., тел. 8-901-811-53-32,
Адрес: ул. Д. Донского, 77/3.

ПОИСК РАБОТЫ И РЕЗЮМЕ

rbrabota.ru Новая работа в Уфе № 31 (75), 29 сентября 2014, понедельник
пр.С.Юлаева,95; Сипайлово; ул.Рубежнаяя,180
Беспл.вводное обучение, офиц.труд-во, достойная
о/т, карьерный рост. Обращаться по адресу:г.Уфа,
ул.Пархоменко, 156/3, з\п от 25 т.р. з\п до 35
т.р., тел. 8-347-292-44-15
АВТОСЛЕСАРЬ
- опыт работы обязателен -Полный рабочий день(
Пн-Пт с9-00 до 18-00) - з/п сдельная - оформление по ТК РФ - р-н работы «Монумент Друдбы»,
ост.»Школьная» (ул.Сарапульская,з5), з\п , тел.
8927-638-91-12
АВТОСЛЕСАРЬ (СПЕЦ. ПО ИНОМАРКАМ)
приглашает на работу автосервис ООО ТД «БАРС».
З/п: от 40 000 рублей. Место работы: район
Черниковка, ул. Интернациональная, 133/а. Резюме на e-mail: barsufa02@mail.ru. Ждём обращ.
по тел.:, з\п от 40 т.р., тел. 8-917-750-44-30,
8-917-48-01-769, (347) 292-59-52
АВТОЭЛЕКТРИК
требуется крупному автосалону- ООО «Авто Стиль
+». График работы - 3/3. Официальное трудоустройство, соц.пакет. Возможность карьерного
роста. Обращаться по адресу: г.Уфа, ул. Жукова,16,
з\п дог., тел. 8-347-292-75-75, доб.101, с 10.00
до 17.00ч.

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ И ВЫПУСКУ ТС
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Опыт
работы от 3-х лет. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 30
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31

З/п от 16000 руб. Полный соц. пакет, бесплатное
питание, официальное трудоустройство по ТК
РФ. Р-н работы - Сипайлово, з\п от 18 т.р., тел.
230-60-03, 241-12-26, ул. Гагарина, 25/1

ПОДГОТОВЩИК В КУЗОВНОЙ ЦЕХ
приглашает на работу автосервис ООО ТД «БАРС».
З/п: от 40 000 рублей. Место работы: район
Черниковка, ул. Интернациональная, 133/а. Резюме на e-mail: barsufa02@mail.ru. Ждём обращ.
по тел.:, з\п от 40 т.р., тел. 8-917-750-44-30,
8-917-48-01-769, (347) 2925952

КОНДИТЕРЫ
приглашаем в кофейню «Кофе Тайм». Опыт работы
не обязателен. Работа день/ночь. Ул. Октябрьской
революции, 3, ост. «Гостиный двор», з\п дог.,
тел. 272-04-35

ПОЛИРОВЩИК
требуется крупному автосалону - ООО «Авто
Стиль+». График работы - 5/2. Официальное
трудоустройство, соц.пакет. Возможность карьерного и профессионального роста. Обращаться по
адресу: г.Уфа, ул.Жукова, д.16, з\п 20 т.р., тел.
8-347-292-75-75, доб.101, с 10.00 до 17.00ч.

ДИАГНОСТ
приглашает на работу автосервис ООО ТД «БАРС».
З/п: от 40 000 рублей. Место работы: район
Черниковка, ул. Интернациональная, 133/а. Резюме на e-mail: barsufa02@mail.ru. Ждём обращ.
по тел.:, з\п от 40 т.р., тел. 8-917-750-44-30,
8-917-48-01-769, (347) 292-59-52

РИХТОВЩИК/ШЛИФОВЩИК
в участок кузовного ремонта требуется компании «Транстехсервис». Сред.спец.образ., о/р не
менее 1года. Место работы: пр. С.Юлаева,95;
Рубежная,182. Беспл.вводное обучение, офиц.
труд-во, достойная о/т, карьерный рост. Обращаться
по адресу:г.Уфа, ул.Пархоменко, 156/3, з\п от
15 т.р. з\п до 40 т.р., тел. 8-347-292-44-15

МАЛЯР-ПОДГОТОВЩИК-УНИВЕРСАЛ
приглашает на работу автосервис ООО ТД «БАРС».
З/п: от 40 000 рублей. Место работы: район
Черниковка, ул. Интернациональная, 133/а. Резюме на e-mail: barsufa02@mail.ru. Ждём обращ.
по тел.:, з\п от 40 т.р., тел. 8-917-750-44-30,
8-917-48-01-769, (347) 292-59-52

СПЕЦИАЛИСТ
требуется крупному автосалону - ООО «Авто Стиль».
Официальное трудоустройство, соц.пакет. График
работы - 5/2. Возможность карьерного роста.
Обращаться по адресу: г.УФа, ул.Жукова,16,
з\п дог., тел. 8-347-292-75-75, доб.101, с 10.00
до 17.00

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ. ВЕТЕРИНАРИЯ
ГЛАВВРАЧИ, ВРАЧИ, МЛ. МЕДПЕРСОНАЛ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п от 26
т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-2573, 8-937-319-36-31
ВРАЧ
требуется в Уфимскую специальную школу-интернат
1 вида. Высшее образование. Адрес: ул. Мусоргского, 2, з\п 17 т.р., тел. 281-24-29
ВРАЧ ПРЕДРЕЙСОВОГО ОСМОТРА
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Сменный
график работы. Офиц. трудоустройство, обучение
и карьерный рост. Заполнение анкет по адресу: ул.
Интернациональная, 131 с 15.30-18.00. Резюме
на e-mail: oekuznetsova@monetka.ru, з\п 18 т.р.,
тел. 246-10-25, (вн. 30111), 8-927-303-25-73,
8-937-319-36-31
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
Требуется в городскую клиническую больницу
№3. Образование - высшее проф. (ВУЗ). График
работы - с 8 до 15:42ч. Наличие сертификата.
Адрес: ул.Правды,19, з\п дог., тел. 281-94-14
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
требуется ООО «ММЦ «Профилактическая медицина» на постоянную работу. Место работы
- ул.Авроры,6. Опыт работы - 5 лет. Обращаться
к ст.медсестре, з\п дог., тел. 8-347-293-68-78,
293-68-77

МЕДСЕСТРА
кабинета оториноларинголога требуется ООО
«ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии».
Место работы - ул. Акназарова,21. Обращаться
к ст.медсестре, ст. администратору, з\п дог., тел.
8-917-480-22-49, 241-77-70,237-91-12
МЕДСЕСТРА
кабинета аллерголога требуется ООО «ММЦ «Клиника аллергологии и педиатрии». Место работы
- ул.Акназарова,21. Обращаться к ст.медсестре,
ст. администратору, з\п дог., тел. 8-917-480-2249, 241-77-70,237-91-12

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ
ПРОВИЗОР
требуется ООО «ММЦ «Профилактическая медицина» на постоянную работу. Место работы - ул.
Авроры,6. Обращаться к ст.медсестре, з\п дог.,
тел. 8-347-293-68-78, 2936877
ПРОВИЗОРЫ
Образование - высшее проф. (ВУЗ, ССУЗ), с опытом работы. График работы - с 8 до 17ч. Адрес:
ул.Правды,19, з\п дог., тел. 281-94-14

ВЕТЕРИНАРИЯ

СОТРУДНИК ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ
приглашает на работу «Контактный зоопарк».
Требования: любовь к животным, трудолюбие,
ответственность, коммуникабельность. График
работы: 2/2 дня с 9:00 до 21:00 ч. З/п: от 11 000
руб. (оклад + премия). Офиц. труд. по ТК РФ, полн.
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ТЦ «Башкортостан», 2
уровень. E-mail: 25587412@mail.ru. Конт. лицо
Ольга по тел.: 8-917-40-78-200, з\п от 11 т.р.,
тел. 246-11-98

РЕСТОРАНЫ. ПИТАНИЕ
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ, ДРУГИЕ
БАРМЕН
требуется ресторану «Бочка». График работы 3/3. Бесплатное питание, бесплатное посещение
фитнес-клуба, развоз на такси после вечерней
смены за счет предприятия. Место работы - г.Уфа,
Проспект С.Юлаева, 59, ресторан «Бочка», з\п
от 12 т.р., тел. 228-90-19, 8-917-402-31-98,
8-919-152-94-64,8-917-436-34-42
БАРМЕН
В спорт-бар «Палуба». Развоз питания.График 3/3.
З/п - на собеседовании., з\п , тел. 284-05-44
БАРМЕН
требуется в кафе «Медео», з\п дог., тел. 8917344-77-48
БАРМЕН
В спорт-бар «Палуба». Развоз питания.График 3/3.
З/п - на собеседовании., з\п , тел. 284-05-44
БАРМЕН
требуется Базе отдыха «Восход». З/п при собеседовании, з\п дог., тел. 292-39-93
БАРМЕН-КАССИР
требуется Федеральной сети киноцентров «Киномакс» в г.Уфа. О/р необязателен. Г/р - 2/2. Усл-я:
офиц. труд-во, полный соц.пакет, карьерный рост,
дружный коллектив, спец.форма, удобный график.

бесплатный выпуск

Место работы: ТРК «Планета», ул. Энтузиастов,
20, з\п от 13 т.р. +%, тел. 8-347-226-81-41,
8-962-534-15-00
БАРМЕНЫ
требуются в кафе-мороженое «Баскин Роббинс».
Оформление по ТК РФ, бесплатное питание,
гибкий график работы, возможность карьерного
роста, оплата стажировки. ТК «Центральный», ул.
Цюрупы, 97. Резюме на kadmio@mail.ru, з\п от
15 т.р., тел. 266-46-33, 8-919-159-79-86
БАРМЕНЫ
приглашаем без опыта работы в кофейню «Кофе
Тайм». Частичная или полная занятость. Гибкий
график работы (день/ночь). Студентам индивидуальный график, возможно совмещение с учебой.
Стабильная высокая оплата. Бесплатное питание.
Соц. пакет. Ул. Октябрьской революции, 3, ост.
«Гостиный двор», з\п дог., тел. 272-04-35
КОМПЛЕКТОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
требуется предприятию общественного питания.
График работы -3/3 в ночь. Обучение. Район работы - Черниковка. Иногородним предоставляем
жилье. Полный соц.пакет. Бесплатное питание,
з\п дог., тел. 8-917-771-01-31
КОНДИТЕР
требуется в ООО «Компания «Дионис» на постоянную работу. Наличие сан.книжки обязательно,
опыт работы. График работы 3/3, с 8.00 до 20.00.

КОНДИТЕР
в кафе «Самобранка» требуется. Адрес: г.Уфа,
Индустриальное шоссе, 44/1 (рынок «Радуга»),
з\п дог., тел. 260-37-79, 8-917-40-34-678,
8-905-000-82-32

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
требуются «Sushi 4u». З/п высокая, стабильная.
Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Оклад+премия.
Гибкий график. Бесплатное питание. Развоз за счет
предприятия до дома. Адрес: ул.Первомайская,
29, ост.»Восьмиэтажка», з\п дог., тел. 242-43-17,
8-908-354-80-39, 8-987-629-111-7
ОФИЦИАНТ
требуется ресторану «Бочка». Гибкий график работы. Бесплатное питание, бесплатное посещение
фитнес-клуба, развоз на такси после вечерней
смены за счет предприятия. Место работы: г.Уфа,
Проспект С.Юлаева, 59, ресторан «Бочка», з\п
от 10 т.р., тел. 228-90-19, 8-917-402-31-98,
8-919-152-94-64, 8-917-436-34-42
ОФИЦИАНТ
в кафе «Самобранка» требуется. Адрес: г.Уфа,
Индустриальное шоссе, 44/1 (рынок «Радуга»),
з\п дог., тел. 260-37-79, 8-917-40-34-678,
8-905-000-82-32
ОФИЦИАНТ
в новый ресторан «Угли» требуется. Оформление
по ТК РФ, развоз, питание, з\п дог., тел. 8-917345-95-36
ОФИЦИАНТ
требуется в кафе «Медео», з\п дог., тел. 8917344-77-48
ОФИЦИАНТ
В спорт-бар «Палуба». Развоз питания.График 3/3.
З/п - на собеседовании., з\п , тел. 284-05-44
ОФИЦИАНТЫ
требуются «Sushi 4u». З/п высокая, стабильная.
Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Оклад+премия.
Гибкий график. Бесплатное питание. Развоз за счет
предприятия до дома. Адрес: ул.Первомайская,
29, ост.»Восьмиэтажка», з\п дог., тел. 242-43-17,
8-908-354-80-39, 8-987-629-111-7
ОФИЦИАНТЫ
приглашаем без опыта работы в кофейню «Кофе
Тайм». Частичная или полная занятость. Гибкий
график работы (день/ночь). Студентам индивидуальный график, возможно совмещение с учебой.
Стабильная высокая оплата. Бесплатное питание.
Соц. пакет. Ул. Октябрьской революции, 3, ост.
«Гостиный двор», з\п дог., тел. 272-04-35
ОФИЦИАНТЫ
требуются на постоянную работу ресторану
«Классик», з\п дог., тел. 244-78-69, ул. Российская, 21
ПЕКАРЬ
требуется ООО «ПродЭлит». Обращаться по адресу:г.
Уфа, ул.Б.Бикбая,32, з\п от 17 т.р., тел. 8-347246-89-99, 8-917-446-89-99
ПЕКАРЬ
требуется предприятию общественного питания.
График работы -3/3 в ночь. Район работы - Черниковка. Иногородним предоставляем жилье.
Полный соц.пакет. Бесплатное питание, з\п
дог., тел. 8-917-771-01-31
ПИЦЦЕОЛ
требуются «Sushi 4u». З/п высокая, стабильная.
Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Оклад+премия.
Гибкий график. Бесплатное питание. Развоз за счет
предприятия до дома. Адрес: ул.Первомайская,
29, ост.»Восьмиэтажка», з\п дог., тел. 242-43-17,
8-908-354-80-39, 8-987-629-111-7
ПОВАР
требуется ООО «ПродЭлит». Обращаться по адресу:г.
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Уфа, ул.Б.Бикбая,32, з\п от 17 т.р., тел. 8-347246-89-99, 8-917-446-89-99
ПОВАР
требуется ресторану «Бочка». График работы 5/2 (с 9.00 до 18.00) или 3/3 (с 12.00 до 00.00).
Бесплатное питание, бесплатное посещение
фитнес-клуба, развоз на такси после вечерней
смены за счет предприятия. Место работы: г.Уфа,
Пр.С.Юлаева,59, ресторан «Бочка», з\п от 18
т.р., тел. 228-90-19, 8-917-402-31-98,8-919152-94-64, 8-917-436-34-42
ПОВАР
требуется гипермаркету «О'кей». Стабильная заработная плата, официальное трудоустройство,
обучение и карьерный рост. Собеседования
проводятся по будням с 10.00 до 18.00 без предварительной записи. Ул. Маршала Жукова,37.
Подробнее о вакансиях на www.okmarket.ru/
career, з\п от 18,1 з\п до 22,3 т.р., тел. 8-961367-31-75
ПОВАР
требуется Базе отдыха «Восход». З/п при собеседовании, з\п дог., тел. 292-39-93
ПОВАР
требуется в ресторан. График работы - 2/2,3/3.
Развоз+питание, з\п дог., тел. 8-917-77778-22
ПОВАР
требуется в новый ресторан в центре города.
Количество вакансий ограничено. Расскажем,
покажем, научим! Запись на собеседование по
тел., з\п дог., тел. 8-917-453-87-66
ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
в кафе «Самобранка» требуется. Адрес: г.Уфа,
Индустриальное шоссе, 44/1 (рынок «Радуга»),
з\п дог., тел. 260-37-79, 8-917-40-34-678,
8-905-000-82-32
ПОВАР РАЗДАЧИ
в кафе «Самобранка» требуется. Адрес: г.Уфа,
Индустриальное шоссе, 44/1 (рынок «Радуга»),
з\п дог., тел. 260-37-79, 8-917-40-34-678,
8-905-000-82-32
ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
в кафе «Самобранка» требуется. Адрес: г.Уфа,
Индустриальное шоссе, 44/1 (рынок «Радуга»),
з\п дог., тел. 260-37-79, 8-917-40-34-678,
8-905-000-82-32
ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА
требуется в кафе «Медео», з\п дог., тел. 8917344-77-48
ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ
требуются «Sushi 4u». З/п высокая, стабильная.
Оформление по ТК РФ. Соц.гарантии. Оклад+премия.
Гибкий график. Бесплатное питание. Развоз за счет
предприятия до дома. Адрес: ул.Первомайская,
29, ост.»Восьмиэтажка», з\п дог., тел. 242-43-17,
8-908-354-80-39, 8-987-629-111-7
ПОМОЩНИК ПОВАРА
требуется гипермаркету «О'кей». Стабильная заработная плата, официальное трудоустройство,
обучение и карьерный рост. Собеседования
проводятся по будням с 10.00 до 18.00 без предварительной записи. Ул. Маршала Жукова,37.
Подробнее о вакансиях на www.okmarket.ru/
career, з\п от 15,1 т.р. з\п до 17,9 т.р., тел.
8-961-367-31-75
ПОСУДОМОЙЩИЦА
в кафе «Самобранка» требуется. Адрес: г.Уфа,
Индустриальное шоссе, 44/1 (рынок «Радуга»),
з\п дог., тел. 260-37-79, 8-917-40-34-678,
8-905-000-82-32
ПОСУДОМОЙЩИЦА
в новый ресторан «Угли» требуется. Оформление
по ТК РФ, развоз, питание, з\п дог., тел. 8-917345-95-36
УБОРЩИЦА
в кафе «Самобранка» требуется. Адрес: г.Уфа,
Индустриальное шоссе, 44/1 (рынок «Радуга»),
з\п дог., тел. 260-37-79, 8-917-40-34-678,
8-905-000-82-32
ШЕФ-ПОВАР
В спорт-бар «Палуба». Развоз питания.График 3/3.
З/п - на собеседовании., з\п , тел. 284-05-44

ОХРАНА. ПОЛИЦИЯ
ОХРАННИКИ, ТЕЛОХРАНИТЕЛИ, СТОРОЖА,
КОНТРОЛЕРЫ
в магазин «Хозтовары и товары для дома», ответственные, трудолюбивые, опыт работы приветствуется. Офиц. трудоустройство. Р-н работы:
Дв. Спорта, ул. Р. Зорге,37, з\п , тел. 8-917-34232-59, с 9.00 до 20.00
ОПЕРАТОР САП
дополнительно проводит набор ООО ЧОО «ЛЕГИОН». На объекты в г. Уфа, Аэропорт «Уфа», Демский
район, Иглино, Нежегородка, Благовещенск. З/п:
12 000 - 15 000 руб. Полный соц. пакет, оформ.
по ТК. Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, 15. Тел.:, з\п
от 12 з\п до 15 т.р., тел. 8-917-388-84-10
ОХРАННИК
проводит дополнительный набор охранное предприятие на новый объект. З/п: от 14 000 руб.
Объект находится в центре города. Офиц. труд.
согл. ТК РФ, полный соц. пакет. Тел.:, з\п от 14

т.р., тел. 250-27-36, 8-937-30-23-555. E-mail:
vityaz-ural@yandex.ru
ОХРАННИК
требуется на пост. работу в ООО ЧОП «Рыцарь».
Сменный график работы. З/п: от 8 000 руб. Офиц.
труд. по ТК РФ. Резюме на e-mail: chvm02@mail.
ru. Тел.: 8-927-922-86-77, з\п от 8000 руб., тел.
8-927-921-47-37
ОХРАННИК
требуется в торговую сеть «Ярмарка». Достойная
заработная плата, оформление и соц. пакет. Адрес:
Кувыкина, 31, 2 этаж, з\п дог., тел. 256-13-46,
8-987-580-77-76
ОХРАННИК
требуется ТРК «СемьЯ» в центре г. Уфы. Для лиц,
не имеющих удостоверения - обучение на IV
разряд и стипендия за счет организации. Тел.:,
з\п дог., тел. 293-62-58, 8-965-651-39-84,
8-917-450-12-43

8

бесплатный выпуск

ОХРАННИК
в ЧОП.Лицензия желательна.З/п 8000-15000
руб, з\п , тел. 8987-487-92-47, 292-94-79 - с
14-00 до 17-00
ОХРАННИК
В спорт-бар «Палуба». Развоз питания.График 3/3.
З/п - на собеседовании., з\п , тел. 284-05-44
ОХРАННИКА
(и мужчин и женщин) приглашает на работу
Государственная корпорация «Ростехнологии»
Башкортостанский филиал «ЗАО «РТ-Охрана».
График работы: 1/3(сутки через трое). Своевременная зарплата, соц. пакет, з\п от 12 т.р.,
тел. 238-47-68
ОХРАННИКИ
требуются в компанию «Мягкое золото». С общим
трудовым стажем не менее 20 лет, специальность значения не имеет. Активный, энергичный,
ответственный. Подробная информация при
собеседовании, з\п от 15 т.р., тел. 241-45-45,
8-917-344-98-93
ОХРАННИКИ
график: 2 дня в день, 2 дня в ночь, 2 дня выходных. Работа по 12 часов. Отслужившие в РА, без
вредных привычек приветствуются. З/п 22 тыс.
руб, з\п 22 т.р., тел. 8965-655-47-12
ОХРАННИКИ
требуются ООО ЧОП «Бизон», з\п дог., тел. 29206-40, 8-901-442-57-02, 8-906-100-89-35
СТАРШИЙ ОХРАННИК СМЕНЫ
проводит дополнительный набор охранное предприятие на новый объект. З/п: от 14 000 руб.
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Объект находится в центре города. Офиц. труд.
согл. ТК РФ, полный соц. пакет. Тел.:, з\п от 14
т.р., тел. 250-27-36, 8-937-30-23-555. E-mail:
vityaz-ural@yandex.ru
ОХРАННИКИ 4-6 РАЗРЯДА
срочно требуются в ООО ЧОП «Блиц». Оформление
по ТК РФ, полный соц. пакет, стабильная и своевременная зарплата, з\п дог., тел. 290-88-76
СОТРУДНИКИ
в частное охранное предприятие. З/п от 12 до
25 тыс.руб, з\п , тел. 255-68-01, 8-962-54499-90
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
требуются. Оказываем содействие в получении
лицензии 4-6 разр.З/п 60-100 руб/час, з\п ,
тел. 8964-955-66-59
СОТРУДНИК ОХРАНЫ
дополнительно проводит набор ООО ЧОО «ЛЕГИОН». На объекты в г. Уфа, Аэропорт «Уфа», Демский
район, Иглино, Нежегородка, Благовещенск. З/п:
12 000 - 15 000 руб. Полный соц. пакет, оформ.
по ТК. Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, 15. Тел.:,
з\п от 12 з\п до 15 т.р., тел. 8-917-388-84-10,
8-919-611-65-10
СПЕЦИАЛИСТЫ ОПП
График работы: 2/2 дня, обучение. Резюме на
e-mail: 2621770@mail.ru, www.krasnoeibeloe.
ru, з\п от 20 т.р., тел. 8-927-302-95-32, 8-937839-64-69, 8-927-358-76-39
СТАРШИЙ ОХРАННИК
Соц.пакет. Собеседование проводится строго с
14.00 до 15.00 по адресу: г.Уфа, ул.Чернышевского,
84, з\п от 12 т.р., тел. 8917-451-33-65

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ
МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
ЛИФТЕР ГРУЗОВЫХ ЛИФТОВ
требуется в ОАО «Башторг», з\п дог., тел. 26021-60, Адрес: Индустриальное шоссе, 37
МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ
требуется компании «Транстехсервис». Выполнение работ по наружной мойке, уборка и протирка
салона автомобиля. Работа по графику. Место
работы:ул.Рубежная,180; Жукова,34; пр.С.Юлаева,
95. Беспл.вводное обучение, офиц.труд-во, достойная о/т, карьерный рост. Обращаться по
адресу:г.Уфа, ул.Пархоменко, 156/3, з\п от 16
т.р. з\п до 25 т.р., тел. 8-347-292-44-15
МОЙЩИЦА
требуется гипермаркету «О'кей». Стабильная заработная плата, официальное трудоустройство,
обучение и карьерный рост. Собеседования
проводятся по будням с 10.00 до 18.00 без предварительной записи. Ул. Маршала Жукова,37
Подробнее о вакансиях на www.okmarket.ru/
career, з\п от 14,3 з\п до 16,9 т.р., тел. 8-961367-31-75
ПОСУДОМОЙЩИЦА
требуется ООО «ТехРесурс» с последующим трудоустройством в г.Уфа. Достойная заработная плата,
оформление по ТК РФ, питание, оплачиваемый
отпуск, з\п дог., тел. 8-927-942-28-77
ПОСУДОМОЙЩИЦА
требуется в кафе «Медео», з\п дог., тел. 8917344-77-48

ДИСПЕТЧЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ

ОПЕРАТОР
требуется службе заказа такси «Мотор-Сервис».
График работы на выбор. Развоз сотрудников
после смены. Социальный пакет. Приветствуется
знание английского языка, з\п от 15 т.р., тел.
290-09-00, 2-900-911
ОПЕРАТОР
требуется в call-центр. Мы предлагаем: достойная
зарплата, премии и бонусы, гибкие графики работ,
карьерный рост. Требования: среднее образование,
базовое владение ПК, отсутствие выраженных
дефектов речи, хорошая обучаемость, з\п дог.,
тел. 279-90-96

КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕДИТОРЫ

ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР
срочно требуется. Высокооплачиваемая работа,
з\п от 2500 руб., тел. 8-927-316-18-16
КУРЬЕР
срочно требуется. Высокооплачиваемая работа,
з\п от 2500 руб., тел. 8-927-316-18-16
КУРЬЕР
требуется ООО «РусПочта». Доставка писем в районе
проживания. Гибкий график работы. Еженедельная
оплата, з\п дог., тел. 8987-016-26-87
КУРЬЕР
З/п: 1250 руб/день, з\п , тел. 253-90-77, 27458-63,8927-63-59
КУРЬЕРЫ
требуются на постоянную работу. Среднее/
среднее спец. образ-е, честность, ответственность, выносливость, опрятный внешний вид.
Желательно знание Уфы. Усл.: 5 рабочих дней
Издатель и учредитель: ООО «Новая работа»,
Телефон: (347) 274-29-09
E-mail: newrabotaufa@yandex.ru
Юридический адрес: 450105, г. Уфа,
ул. Академика Королева, 10.

в неделю, только полная занятость. ВЫПЛАТЫ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ! Запись на собеседование:, з\п
от 20 т.р., тел. 8-347-224-25-67
КУРЬЕРЫ
Требуются курьеры на подработку, доставка документов по организациям. Место работы имеется
во всех районах г.Уфы. График работы свободный,
возможно совмещение с основной работой или
учебой. Ежедневная оплата от 1000 руб. в день,
з\п от 1000 руб., тел. 8-937-834-27-66
РАБОТА ИЛИ ПОДРАБОТКА
для лиц,имеющих опыт работы руководителем
любого уровня. Офис в Черниковке, з\п , тел.
8917-759-51-54, строго с 9.00 до 17.00
ЭКСПЕДИТОРЫ
Требуются компании Briz. Можно без опыта
работы, з\п от 15 т.р. з\п до 18 т.р., тел. 8(347266-64-12, 8-937-155-44-03

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

ДВОРНИК
требуется в Уфимскую специальную школуинтернат 1 вида. Адрес: ул. Мусоргского, 2, з\п
7 т.р., тел. 281-24-29
ДВОРНИК
требуется группе компаний БАШАВТОКОМ. З/п
от 13000 руб. График работы: ПН-ПТ с 7.00 до
16.00. Автосалоны в разных частях города., з\п
от 13 т.р., тел. 292-18-61
ДВОРНИК
требуется в ОАО «Башторг», з\п дог., тел. 26021-60, Адрес: Индустриальное шоссе, 37
ОПЕРАТОР ПО УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ
в ОАО «Продтовары» действующей сети маг.
«Темле» в г. Уфа. Налич. сан. кн. или гот. получ.
ее в корот. сроки. Условия: своев. з/пл.; соц.
п.; беспл. обуч. в учеб. центре компании; возм.
карь. роста за счет комп.; путев. в санатор. и дет.
оздоров. лагеря. Заполнить анкеты можно по
адр. г. Уфы: ул. Бульвар Х. Давлетшиной, 24; ул.
Энгельса, 13. Элек.: fedtyakova_a@semerochka.
ru. Тел.: 8-960-803-30-59, з\п 7500 руб., тел.
8-917-767-66-70
САНТЕХНИК
требуется в ОАО «Башторг», з\п дог., тел. 26021-60, Адрес: Индустриальное шоссе, 37
СОТРУДНИК ПО УБОРКЕ
(административного здания). Треб. на пост. работу клининговой компании. Работа на полный
рабоч. день с 8:30 до 17:30ч., з/п 9 000 руб. (+
возможность подработки). Р-н работы: кинотеатр
«Родина». Конт. лицо Гульшат тел.:, з\п 9000
т.р., тел. 8-987-255-97-76, E-mail: alfan2000@
yandex.ru

работы 3/3 с 9-00 до 18-00., з\п , тел. 8-917342-32-59
УБОРЩИЦА
Требуются в крупные гипермаркеты г. Уфы убощицы. График работы 2/2 день, ночь. Возможна
работа на 1-4 часа в день. З/п от 11 000 рублей.,
з\п от 11 т.р., тел. 8-987-035-33-52, 8-919618-23-67
УБОРЩИЦА
треб. на работу круп. мебель. компании «УФАМЕБЕЛЬ». З/п: 11 000 руб. (своевременная), полный
соц. пакет, доставка служеб. транспортом, льготное
питание. Адрес: с. Михайловка, ул. Победы, 16/1.
Резюме на e-mail: uzlova@ufamebel.ru, ufm02@
mail.ru. Тел.: (347) 271-36-97(приёмная). Тел.
отдела кадров: 8-917-35-05-827. Тел.:, з\п 11
т.р., тел. 8-919-144-39-60
УБОРЩИЦА
требуется ООО «ТехРесурс» с последующим трудоустройством в г.Уфа. Достойная заработная плата,
оформление по ТК РФ, питание, оплачиваемый
отпуск, з\п дог., тел. 8-927-942-28-77
УБОРЩИЦА
требуется в торговую сеть «Ярмарка». Достойная
заработная плата, оформление и соц. пакет. Адрес:
Кувыкина, 31, 2 этаж, з\п дог., тел. 256-13-46,
8-987-580-77-76
УБОРЩИЦА
в новый ресторан «Угли» требуется. Оформление
по ТК РФ, развоз, питание, з\п дог., тел. 8-917345-95-36
УБОРЩИЦА
автосалону срочно требуется.З/п 15000 руб., з\п
, тел. 292-12-10, offic@uzdaewoo_ufa.ru
УБОРЩИЦА В БАНК
требуется клининговой компании «Мир+». График
работы - 08.00-15.00, с пн-пт. Официальное
трудоустройство, достойный заработок. Ост.
тр-та - ул.Карла Маркса, з\п от 8,3 т.р., тел.
8-917-770-83-29

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

ГРУЗЧИК
в ОАО «Продтовары» действующей сети маг.
«Темле» в г. Уфа. Налич. сан. кн. или гот. получ.
ее в корот. сроки. Условия: своев. з/пл.; соц.
п.; беспл. обуч. в учеб. центре компании; возм.
карь. роста за счет комп.; путев. в санатор. и дет.
оздоров. лагеря. Заполнить анкеты можно по
адр. г. Уфы: ул. Бульвар Х. Давлетшиной, 24; ул.
Энгельса, 13. Элек.: fedtyakova_a@semerochka.
ru. Тел.: 8-960-80-33-059, з\п от 10 т.р., тел.
8-917-767-66-70
ГРУЗЧИК
требуется компании для работы в г.Уфа. От Вас:
образование среднее спец., честность, порядочность, желание работать. От нас: официальное
трудоустройство, з/п от 18000 руб., бесплатное
обучение, проживание, перспектива развития
и карьерного роста., з\п от 18 т.р., тел. 8-937481-15-98
ГРУЗЧИК
требуется компании «Много мебели»., з\п от 18
т.р., тел. 8-937-487-29-01
ГРУЗЧИК
требуется торговой компании «Мегаполис», з\п
20 т.р., тел. 8-347-292-40-37
ГРУЗЧИК
требуется в крупную производственную компанию. Достойная зарплата,хорошие условия
(официальное трудоустройство, оформление по
ТК РФ, полный соц.пакет, столовая). Доставка
своим транспортом от ост. «Бульвар Славы» и
магазин «Хрусталь», з\п от 20 т.р., тел. 8-347257-50-07, 257-50-87
ГРУЗЧИК
требуется компании «Рэйд». Работа в паре с
водителем-экспедитором. Резюме принимаются
до 30 мая 2014 года на e-mail: shakirova.reid@
gmail.ru или по адресу ул. Трамвайная, д.2. (2
корпус на территории, 242 кабинет, служба
персонала), з\п дог., тел. 284-26-70

ПОИСК РАБОТЫ И РЕЗЮМЕ

rbrabota.ru

ГРУЗЧИК-РАБОЧИЙ СКЛАДА
На пищевой склад. Трудоустройство по ТК РФ. З/п
20000 руб., своевременно. График работы с 8-30
до 17-30, СБ,Вс - вых. Место работы - Нижегородка
(Лениенский р-н), з\п , тел. 8965-936-42-45
ГРУЗЧИК РЦ
требуется на централизованный склад в крупнейшую в УрФО торговую сеть «Монетка». Опыт
работы не требуется. Офиц. трудоустройство,
обучение и карьерный рост. Заполнение анкет
по адресу: ул. Интернациональная, 131 с 15.3018.00. Резюме на e-mail: oekuznetsova@monetka.
ru, з\п от 20 т.р., тел. 246-10-25, (вн. 30111),
8-927-303-25-73, 8-937-319-36-31
КОМПЛЕКТОВЩИК НА ПРОИЗВОДСТВО
работа для всех!. Работа в любом районе г. Уфы.
Гибкий график работы. Выплаты за любое количество отработанных смен. Ежемесячные премии.
Наличие медицинской книжки приветствуется
(помощь в оформлении). Наш сайт www.msto.
ru. Адрес: г.Уфа, Пр. Октября, 174/2, з\п дог.,
тел. 299-44-22
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
требуется cрочно в ООО ПП «КОНТИНИУМ» (производство оборудования ЭХЗ). Оформление по
ТК РФ. Режим работы 5/2, с 8.00 до 17.00 ч. Р-н
работы: Затон, ул. Ахметова, 205. E-mail: kont1@
narod.ru. Тел.:, з\п дог., тел. 278-28-16
РАБОЧИЙ
требуется магазину «Буратино». График работы
- 5/2. Полный рабочий день. Соц.пакет. Оформление по ТК РФ, з\п 9 т.р., тел. 8-347-235-90-22,
8-917-044-67-23
РАЗНОРАБОЧИЕ
Требуются компании Briz. Можно без опыта работы,
з\п от 18 т.р. з\п до 20 , тел. 8(347-266-64-12,
8-937-155-44-03
РАЗНОРАБОЧИЙ
требуется крупной торговой компании ООО
«ИнтерФудРегион». Своевременная выплата
з/п. Пятидневная рабочая неделя. Наш адрес:
ул.Глазовская 1/4, з\п от 15 т.р., тел. 246-30-83,
246-30-93, е-mail: ok.shattl@mail.ru

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛ. МЕНЕДЖМЕНТ
АДМИНИСТРАТОР
требуется срочно, з\п 21 т.р., тел. 8-347-29993-05, 8-987-489-57-25
АДМИНИСТРАТОР
требуется. Возможно без опыта работы. Соц.
пакет, з\п 21 т.р., тел. 8-347-266-96-84, 8-92732-63-970, Лилия Равиловна
ПОМОЩНИК
требуется руководителю. Работа на месте. Соц.
пакет. Можно без опыта работы и возрастного
ценза, з\п 23 т.р., тел. 8-919-606-13-49, Нина
Васильевна
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Серьезная работа. Оформление по ТК РФ. Стабильный растущий доход, з\п от 35 т.р., тел.
8-347-274-38-16, 8-917-477-25-37

ЧАСТИЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК
ОФОРМИТЕЛЬ
заявок и пропусков, з\п , тел. 298-56-21,
8906-100-78-29
РАБОТА ДОМА
Производственная компания «Холтек».З/п сдельная от 20 000 руб. материалы предоставляются
бесплатно. Звони по тел.: (347) 298-67-20 - круглосуточно, по тел.: 8-963-136-67-20 - с 10.00
до 18.00 строго!, з\п , тел. 298-67-20
СОВМЕЩЕНИЕ
СТУДЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ.Работа в офисе,гибкий
график. Оплата 700-1200 руб/день, з\п , тел.
8987-482-78-22

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ГРУЗЧИК
требуется в торговую сеть «Ярмарка». Достойная
заработная плата, оформление и соц. пакет. Адрес:
Кувыкина, 31, 2 этаж, з\п дог., тел. 256-13-46,
8-987-580-77-76

ЧИСТИЛЬЩИКИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (подсобные
рабочие) в ООО «Техносервис». Опыт работы не
обязателен( проводится обучение). Работа в
Уфе на тетерриториях нефтеперерабатывающих
заводов. З/п от 30000 руб., з\п , тел. 8919-60887-97, 8987-034-77-64

За содержание и стиль рекламных объявлений,
а также за достоверность указанных телефонов
редакция ответственности не несет. Перепечатка
опубликованных в газете материалов допускается
по согласованию с редакцией.
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ТЕЛЕЖЕЧНИК
Оформление по ТК РФ, з\п от 11 т.р., тел. 8917770-90-23
ТЕХ.ПЕРСОНАЛ
требуется в новый ресторан в центре города.
Количество вакансий ограничено. Расскажем,
покажем, научим! Запись на собеседование по
тел., з\п дог., тел. 8-917-453-87-66
УБОРЩИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
в магазин «Хозтовары и товары для дома». График
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