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прием  
объявлений ваКанСии 3

финансы. бухгалтерия

Кассир  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
(оклад + %.) Район работы: Зубово. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

производство

390958

Руководители.  итР. деРевообРаботка, мебелЬ

390789

ОбивщиК  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

ПлОтниК (От 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок по-
грузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке продукцию 
от 500 рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

сбОрщиК мебели  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

машиностРоение. металлообРаботка.                                                                      
техника и обоРудование

слесарь – сбОрщиК (От 3 разряда)  дог. 
объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
изготов. металлоконстр. Оплата за гот. прод. от 8000 
руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятид-
невка 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

станОчниК ширОКОгО ПрОфиля  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. Г/р: 5/2, 
сред. образ., опыт не менее 1 года. Офиц. труд., «Белая» 
з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. 
Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. почту, 
e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

тОКарь От 3 разряда  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 

Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, доставка до работы вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» марш. 
автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru,  
8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 
(приёмная). Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

ОПератОр линии загОтОвОК «Voortman»  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок заготовки. 
Оплата за готовую продукцию от 2000 рублей за тонну. 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 отд.
кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, 
ст. Южная, 4 

ОПератОр линии загОтОвОК «Voortman»  дог. 
(от 4 разряда). Набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На 
участок заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2 000 
руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 отд.
кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, 
ст. Южная, 4 

390559

ОПератОр чПУ  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

станОчниК ширОКОгО ПрОфиля  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. Г/р: 5/2, 
сред. образ., опыт не менее 1 года. Офиц. труд., «Белая» 
з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. 
Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. почту, 
e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

стрОПальщиК (От 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок заготовки. 
Оплата за готовую продукцию от 2000 рублей за тонну. 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 отд.
кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, 
ст. Южная, 4 

швейное, текстилЬное и обувное. химия, нефтехимия, тЭк

ПОртная-швея  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

рабОчий на ПрОизвОдствО  от 25  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Беринг» 
(производство и реализация полимерной упаковки). Г/р: 
2/2/4. З/п от 25 000 руб. Офиц. труд., «белая» з/п 2 раза /
мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, 
ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предвар. просим направлять 
на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

иные виды пРоизводства. РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. 
пРибоРостРоение

390167 390751

рабОчий на ПрОизвОдствО  от 25  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация полимерной упаковки). Г/р: 2/2/4. 
Офиц. труд., «белая» з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, 
корп. 8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

мастер ПО ОтделОчным рабОтам  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.
ru,  8-963-905-59-91 
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стРоителЬство и Ремонт

бригады (2 слесаря – сбОрщиКа)  дог. 
(+2 сварщика). Объяв. набор по след. спец. ПАО «АК 
ВНЗМ». На участок изготов. металлоконстр. Оплата за 
гот. прод. от 8000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. 
Салават. Г/р 5/2, возм. вахта 30/15; 45/20. Прожива-
ние: предостав. общежитие (квартира по дог.), питание 
за счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер-КОнстрУКтОр tEKLa  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предоставляется 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работо-
дателя, предоставляется спецодежда, доставка до места 
работы вахтовом автобусе. Начало реализации проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер ПтО  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предоставляется 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работо-
дателя, предоставляется спецодежда, доставка до места 
работы вахтовом автобусе. Начало реализации проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ПлитОчниК-ОтделОчниК  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

ПлОтниК-гиПсОКартОнщиК  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

слесарь-сбОрщиК (От 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготов-
ления рулонных конструкций РВС. Оплата за готовую 
продукцию от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. 
Проживание: предостав. общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работод., предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  

8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

стрОгальщиК гсс (От 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготов. 
рулонных конструкций РВС. Оплата за готовую продукцию 
от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

стрОПальщиК (От 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготовле-
ния рулон. конструк. РВС. Оплата за готовую продукцию 
от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

фОрмОвщиК жби  от 30  т. р.
(обучение). ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

штУКатУр-маляр  от 60  т. р.
по отделке. ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

ЭлеКтрОсварщиК  дог. 
(на автоматич. машинах от 4 разряда). ПАО «АК ВНЗМ». 
Участок изготов. рулонных конструк. РВС. Оплата за 
гот. продук. от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. 
Проживание: предостав. общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работод., предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ЭнергетиК  от 50  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

инженерные системы и экспл. зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуж.инженеРных систем

КОнстрУКтОр  от 35  т. р.
приглашает на пост. работу ООО «Уфимский вентиляторный 
завод». Опыт работы от 3 лет. График работы 5/2. Условия: 
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 
48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 
(звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

климатическая техника, отопление, ЭнеРгосистемы, водо-
снабжение. ЭлектРика и слаботочные системы

КОнстрУКтОр  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. График работы 
5/2. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. 
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-
622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед 
с 12 до 13 ч .) 

ЭлеКтрОмеханиК  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. Г/р: 5/2, 
сред. образ., опыт не менее 5 лет. Офиц. труд., «Белая» 
з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 
остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). 
Предвар. просим направлять на рассмот. резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

383262

390968

391002

Эксплуатация зданий

розничная торговля

сУПервайзер  от 35  т. р.
требуется в ООО «Агросила» г.Уфа. График работы - 5/2, 
полный рабочий день. Официальное трудоустройство. 
Полный соц.пакет.,  8-917-264-38-19 

390180

ПриемщиК тОвара  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 30 000 
руб. (оклад + %). Район работы: Булгаково. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-
75-98 

390337

Кассир  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
(оклад + %.) Район работы: Зубово. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

ПрОдавец  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 30 000 руб. 
(оклад + %). Район работы: Зубово. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 
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390980

389918

387837

390003

ПрОдавец  от 20  т. р.
продовольственных товаров требуется в ООО «Агросила» 
г.Уфа. График работы - 4/4. Официальное трудоустройство. 
Полный соц.пакет.,  8-917-264-38-19 

ПрОдавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: 
Зеленая роща, Сипайлово, Зубово, Булгаково, Красная 
горка,  8-927-960-51-81 241-24-67 

вэд. таможня. логистика. склад

заведующие складами, специалисты. Работники                       
складских служб

ПриемщиК тОвара  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 30 000 
руб. (оклад + %). Район работы: Булгаково. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-
75-98 

КладОвщиК-грУзчиК  от 37,4  т. р.
погрузо-разгрузочные работы, набор товара по наклад-
ным. З/п от 37400 рублей к начислению (от 32500р. на 
руки), выплачивается 2 раза в месяц. Предоставляются: 
соц.пакет, спецодежда, б/п обеды, доставка, 246-06-01 
246-00-55 

КОмПлеКтОвщиК на сКлад  от 28  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2, з/п от 28 
000 руб. (оклад + %). Район работы: «Монумент Дружбы» 
ул. Бельская, 25д. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

набОрщиК на сКлад  дог. 
требуется дистрибьюторской компании, адрес: г.Уфа, ул. 
Трамвайная, 2, корп. 1, каб. 3-19. ООО «РЭЙД-21», 284-
26-70  8-937-483-68-67 

стрОПальщиК (От 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок по-
грузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке продукцию 
от 500 рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

389966

390873

УПаКОвщиК  от 20  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реали-
зация полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. 
Г/р: 2/2/4. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, 
ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предварительно просим на-
правлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 

УПаКОвщиК (От 4 разряда)  дог. 
абор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок погруз-
ки и упаковки. Оплата за гот. к отправке продукцию от 
500 рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

транспорт. автобизнес

водители автотРанспоРта и спецтехники. Речной тРанспоРт. 
ж/д тРанспоРт

вОдитель  35  т. р.
категории С. Требуется заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО 
в п. Новые Черкассах). Опыт работы. График работы: 3 
дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня выходные. З/п: 35 000 руб./
месяц: аванс+расчет. Оформление по ТК РФ, доставка 
вахтовым автобусом за счет компании (ДОК, Институт 
им. Шолохова, Гастелло, Суворова, ДК Химик, Колхозный 
рынок, Старт, Тимашевский поворот, г. Благовещенск, с. 
Николаевка),  8-963-136-98-30 298-98-30 

вОдитель автОПОгрУзчиКа  дог. 
требуется дистрибьюторской компании, адрес: г.Уфа, 

390872

ул. Трамвайная, 2, корп. 1, каб. 3-19 (ООО «РЭЙД-21»), 
284-26-70  8-937-483-68-67 

вОдитель Кат. в,с,D  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

машинист мОстОвОгО Крана  от 30  т. р.
требуется в ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

водители-ЭкспедитоРы

вОдитель-ЭКсПедитОр  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Опыт работы от 1 года. Наличие сан.
книжки обязательно. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п по результатам собесе-
дования,  8-987-473-99-47 

вОдитель-ЭКсПедитОр  от 39,5 до 43,4  т. р.
в/у категории «В, С», стаж вождения по категории «С» 
от 2 лет. Заработная плата от 34400 рубелей до 37800 
рублей к начислению. Предоставляется мобильная связь 
и спецодежда, 246-06-01 246-00-55 

390999

автосеРвис. азс

мОтОрист бсУ  от 25  т. р.
(с обучением). Требуется в ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36 

ЭлеКтриК ПО Кранам  30  т. р.
требуется в ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

ЭлеКтрОмеханиК  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализа-
ция полимерной упаковки). Г/р: 5/2, сред. образ., опыт 
не менее 5 лет. Офиц. труд., «белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, 
ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предвар. просим направ-
лять на рассмот. резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

медицина. фармация. ветеринария

главвРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

аКУшер-гинеКОлОг  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

врач Общей ПраКтиКи  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

инфеКциОнист  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

390829

пРиём 
обЪявлений
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,

тел. 277-77-09
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390778

390762

390991390985

390995

390909

390905

390911

ОтОринОларингОлОг  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

ОфтальмОлОг  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

рентгенОлОг  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

тераПевт  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

травматОлОг-ОртОПед  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

УчастКОвый тераПевт  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.обр., 
наличие действующего сертификата. Полный соц.пакет, 
компенсация за съем жилья 50% в течение 1г. Предостав-
ление единовременной выплаты - 300 т.р., гранта - 500 
т.р. Прием по программе «Земский доктор». Возможность 
карьерного роста,  8-85558-7-53-22 

рестораны. питание

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

378519

390784

379768

388662 390869
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390840

381802

инсПеКтОр Охраны  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

390688

390883

385888

390686

388661

Охранник от 15 до 20  т. р.
требуется охранному предприятию. Заработная 
плата 15 000 - 20 000 руб., своевременно, 
294-07-54  

390683

услуги

работа для всех

390796

390959

390988

ОПератОр на телефОн  от 21  т. р.
требуется срочно в организацию. Выплаты ежедневные. 
График работы сменный, 10:00-15:00 ч. и 15:00-20.00 ч. 
Рассмотрим также пенсионеров,  8-964-963-97-97 

ЭКсПедитОр  дог. 
требуется дистрибьюторской компании. Работа по г.Уфа 
и РБ, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 2, корп. 1, каб. 3-19. 
ООО «РЭЙД-21», 284-26-70  8-937-483-68-67 

356517

Разносчики, Раздатчики, Расклейщики, РаспРостРанители

рабОтниК на раздачУ листОвОК  дог. 
требуется в рекламное агентство. Из рук в руки воз-
ле аптеки. График работы - ежедневно с 10.00. Более 
подробная информация по телефону. Можно дозвон, 
перезвоним.,  8-999-623-56-85 

390979

двоРники, убоРщицы
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двОрниК  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуются. График работы - 3/3 дня. З/п 20 000 р. в 
месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
осуществляется бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-
136-98-30 298-98-30 

УбОрщиК территОрии  от 12  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 
Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка до 
работы вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 
16/2 (ост. «Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-

390964

390910

390690 385349

52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 
17ч. обед с 12 до 13 ч. 

УбОрщица  от 13  т. р.
требуется в сеть магазинов. На полный и неполный рабочий 
день. Районы работы разные,  8-996-256-18-25 

УбОрщица слУжебных ПОмещений  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 
Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка до 
работы вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 
16/2 (ост. «Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-
52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 
17ч. обед с 12 до 13 ч. 

гРузчики, РазноРабочие

весОвщиК (-ца)  18  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 20:00, 3 
дня – выходных. Зарплата 18 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

грУзчиК  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. Полный соц. 
пакет, официальное трудоустройство по ТК РФ,  8-927-
960-51-81 241-24-67 

390881 390795

390659

грУзчиК  от 21,6  руб.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. Г/р: 5/2. 
З/п от 21 600 руб. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. 
По Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. 
Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предварительно про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. почту, 
e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

грУзчиК  от 16 до 20  т. р.
требуется на постоянную работу в офисы банка (работа не 
тяжелая, не грязная). График 5/2. Оплата еженедельно. 
Ответственность, честность. Здоровый образ жизни,  
8-937-305-02-66 

грУзчиК на дОставКУ  дог. 
требуется дистрибьюторской компании, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 2, корп. 1, каб. 3-19 (ООО «РЭЙД-21»), 
284-26-70  8-937-483-68-67 

сОртирОвщиК  25  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 20:00, 3 
дня – выходных. Зарплата 25 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 
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