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финансы. бухгалтерия

БУХГАЛТЕРЫ. ЭКОНОМИСТЫ, АНАЛИТИКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ

БУХГАЛТЕР  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

БУХГАЛТЕР/ЭКОНОМИСТ  от 30  т. р.
требуется домоуправлению. Расчет квартплаты, 
ГИС ЖКХ. Соц.пакет,  8-961-355-91-57 

ЭКОНОМИСТ  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

офисные службы

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КАДРОВ  дог. 
требуется гостинично-развлекательному комплексу 
Amaks. Мы предлагаем: стабильный заработок, 
премию, оформление по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. 
Р. Зорге, 17,  8-962-522-70-16 

391458производство

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР, СПЕЦИАЛИСТЫ

ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  от 40  т. р.
требуется организации. Жилье и питание обеспе-
чивается. Работа в г.Уфа,  8-917-796-16-25 

ИНЖЕНЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ  дог. 
требуется заводу «Бурсервис». Со знанием и 
опытом внедрения ТРМ. Оформление по ТК РФ. 
Своевременная з/п, соц.пакет. График работы 
- сменный. Оплачиваемые переработки, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-

391367

391684391617

тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

КОНТРОЛЕР ОТК  дог. 
требуется заводу «Бурсервис». Умение читать 
техническую документацию. Оформление по ТК 
РФ. Своевременная з/п, соц.пакет. График рабо-
ты - сменный. Оплачиваемые переработки, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  
8-937-351-13-98 

СЛЕСАРЬ КИПИА  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». График - 5/2. Работа предусматривает 
использование личного автомобиля. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджони-
кидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

ДЕРЕВООБРАБОТКА, МЕБЕЛЬ

ПЛОТНИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: 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. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

391388

КОНТРОЛЕР ОТК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

СВАРЩИК  дог. 
Полный рабочий день. Официальное трудоустрой-
ство, адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-800-
42-54 Михаил 

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. Пятидневка 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. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
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  40  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). График 
работы: 5/2, сред. образ., желательно с опытом 
работы. 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) 

ТОКАРЬ  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

ТОКАРЬ (ОТ 3 РАЗРЯДА)  дог. 
требуется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Офици-
альное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка 
до работы вахтовым автобусом, также принима-
ются выпускники ССУЗов и ВУЗов. 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. 

ФРЕЗЕРОВЩИК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 
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Отбор в команду по знаку зодиака или 
увольнение за отказ от совместной пьян-
ки — цветочки. Героиня из «Дьявол носит 
Прада» покажется ангелом по сравнению 
с невыдуманными начальниками.

По убеждениям 
Моя подруга работает личным ассистентом 

в медицинской компании, которая прилично 
платит сотрудникам и славится православны-
ми ценностями. Там принято делать закупки 
святой воды, совместно ездить в паломниче-
ства. Сотрудники путешествуют за свой счет, 
но потом получают премию, которая компен-
сирует эти расходы. Подруга — атеистка. В 
первые месяцы работы она не афишировала 
свою позицию, но проболталась, что встре-
чается с иностранцем-католиком. Ее вызвал 
начальник и сообщил, что она должна покре-
ститься или уволиться. Подруга испугалась, 
что такую прекрасную зарплату больше не 
найдет, и согласилась поехать с руководи-
телем в монастырь, чтобы не отрываться от 
коллектива. Неожиданно батюшка принял 
ее сторону и убедил начальника, что нельзя 
крестить против воли. 

*** 
Меня уволили потому, что астролог на-

чальницы запретила иметь больше одного 
скорпиона в коллективе! К сожалению, лич-
ный ассистент начальницы был скорпионом, 
и выбрали его. А мою подругу взяли на рабо-
ту в эту компанию отчасти потому, что она 
— близнецы. После испытательного срока ей 
так и сказали. 

*** 
Я работала в банке, с начальницей, кото-

рая у всех анализировала карму. Она была 
классической старой девой — крупной дамой 
глубоко за 30. Безуспешно сидела на жесткой 
диете, не ела мясо, ходила на тренинги по рас-
крытию женской силы. Обеденный перерыв 
в офисе не предполагался: от еды толстеют, а 
от мяса «мягкие энергии уходят». В основном 
все держались за работу. Но как только руко-
водительница уходила из комнаты, все друж-
но ели пиццу, бутерброды и пироги с мясом. 
Одна новенькая поддакивать отказалась. 
Случайность или нет, но ее уволили после 
окончания испытательного срока. Другой не 
повезло из-за любовного вопроса. Она прого-
ворилась, что живет гражданским браком, и 
услышала, что у нее драная карма.

Алкоголь 
Я работала в известной немецкой конторе, 

где у начальницы были проблемы с личной 
жизнью, и она постоянно пыталась познако-
миться с кем-то в баре. Мне ее досуг был бы 
абсолютно безразличен, если бы она не за-
ставляла весь отдел 3 4 раза в неделю (а по 
пятницам — вообще «святое») ехать с ней в 
бар и упиваться коктейлями за свой счет! Ча-
сов до 2 ночи. А в офис надо было выходить к 
9 утра без опозданий, иначе — штраф! После 
четвертого дня «запоя» я отказалась ехать 
на очередную вечеринку. На это начальница 
ответила, что я не приживусь в коллективе, 
так как не хочу «правильно дружить с колле-
гами». 

*** 
Когда мне было 19 лет, я устроилась рабо-

тать в ЧОП секретарем. Через неделю меня 
уволили, потому что я отказалась пить водку 
с директором. 

*** 
Бывший муж работал в конторе, у вла-

дельца которой был еще ресторан. Каждую 
пятницу из этого ресторана привозили алко-
голь, еду и устраивали бесплатный фуршет 
для коллектива. Участие было обязательным, 
и алкоголя было больше, чем закуски. Народ 
поначалу радовался и налегал, пока не стало 
ясно, что шеф за всеми пристально наблю-
дает, подслушивает разговоры, а собранный 

материал использует для шантажа. Спе-
циально всех подпаивал. А еще пьяный 
секс поощрял, собирал компромат. Мно-
гие годами работали в кабальных услови-
ях и не могли уволиться.

Дьявол, но не в Прада 
Я была персональным ассистентом в 

крупной международной компании. Вы-
полняла как обязанности, напрямую свя-
занные с деятельностью компании, так 
и уйму поручений босса. Героиня Мэрил 
Стрип из фильма «Дьявол носит Prada» по 
сравнению с моим начальником — роб-
кая школьница. 

Например, мой босс имел мерзкое 
обыкновение покупать авиабилеты не 
сразу, а «через подумать». Выглядело это 
так: я бронировала ему или его семье 
авиабилеты в разных компаниях и жда-
ла, когда он соизволит выбрать. Так как 
бронь без оплаты аннулируется через 
несколько часов, я раз в несколько часов 
продляла бронь, если правила компании 
позволяли, — или заново все заполняла и 
делала новую бронь на те же билеты.

Часто аннуляция выпадала на ночные 
часы. Я ставила будильник, чтобы успеть 
продлить бронь. Пару раз я все-таки не 
успевала, и утром шеф устраивал мне скан-
далы. 

Еще я ездила по строительным рынкам, 
просила у продавцов образцы плитки и от-
возила домой к жене начальника, чтобы она 
выбрала. Когда выбранной плитки не оказа-
лось в нужном количестве, меня опять-таки 
отругали. И я с новыми образцами моталась 
к ним домой, а потом в школу к их детям, что-
бы передать тетрадь, которую они забыли. 
А потом осталась в офисе в ночь выполнять 
основные обязанности, так как «из-за своей 
нерасторопности профукала полдня». 

Я была виновата в пробках и опозданиях 
партнеров. В командировке искала ему в 4 
утра теплое молоко, когда у него заболело 
горло. Когда босс заболел в Москве, привоз-
ила на дом лекарства. Я даже выгуливала его 
собаку. 

Я проверяла все автомобили, в которых он 
ездил, включая такси, потому что освежитель 
воздуха ему нравился только с определен-
ным запахом. Ушла я после психоза, когда в 
мой выходной, который к тому же пришелся 
на мой День рождения, босс требовал, чтобы 
я немедленно купила и отвезла его дочери в 
аэропорт чешки… 

***
Работала я в кадровом агентстве у очень 

эксцентричной дамы. Собственно, кроме 
меня и ее в агентстве сотрудников не было, 
но ей почему-то казалось, что мы занимаем 
едва ли не лидирующие позиции в России. 

Кадровое агентство располагалось в исто-
рическом здании, где не было нормальных 
коммуникаций и плохо работало отопление. 
Устраивалась я менеджером по персоналу. 
Но первый рабочий день начался с того, что 
я чистила лопатой крыльцо от снега. 

Потом было много других, необычных для 
моей позиции, заданий: продать старую чу-
гунную плиту в скупку, сходить на рынок и 
купить сапоги для знакомой начальницы, 
съездить к другой ее знакомой и заказать 
очки для священника в монастыре, мецена-
том которого была моя руководительница. 

Меж тем холодало… Работать без отопле-
ния становилось затруднительно, и мы пере-
местились из исторического здания в кварти-
ру начальницы. У дамы был сын-подросток, 
мой рабочий компьютер был по совмести-
тельству его домашним компьютером, поэто-
му нередко бывала ситуация, когда ребенок 
спал в кровати, а я работала в метре от него. 
В обед мы ходили в магазин, начальница по-
купала продукты, а я возила за ней тележку. 

Проработала я 3 месяца, а потом меня уво-
лили за несоответствие должности. Я поло-
жила ей в папку для выступления 20 белых 
листочков, а не 10. За расточительство и уво-
лили. 

*** 
Подруга работала пиар-менеджером в 

компании, которая занималась продажей 
итальянской одежды. И у нее был абсолют-
но беспомощный начальник-итальянец. Он 
мог позвонить ей среди ночи и спросить, что 
делать, если порвался презерватив. И она от-
правлялась в аптеку за постинором.

*** 
У меня было два начальника, они дружили 

и любили шутить. Работали мы в полити-
ческом пиаре, и задания могли быть очень 
разные. Начиная от «достань на завтра ткань 
30-х годов» и заканчивая «нужно собрать 
массовку из 100 человек через час на Киев-
ском вокзале». 

И вот в 22:00 мне приходит СМС — «Зав-
тра в 12 дня нам нужен трансвестит, который 
умеет играть на пианино. Привози в офис». Я 
не спала всю ночь, мониторила несколько де-
сятков тематических форумов и сообществ, 
включая западные. В 7 утра дрожащими ру-
ками пишу — «А если только на синтезаторе 
играет и по-русски не говорит, подойдет или 
еще искать?». Ответ пришел в 11, когда один 
из начальников только проснулся, а я уже 
сидела под окнами отеля трансвестита с его 
русскоговорящей подругой — и не знала, то 
ли вызывать такси, то ли искать дальше. В от-
ветном СМС было написано «Катя, да мы по-
шутили». Потом начальник сказал, что они с 
компаньоном поспорили: он утверждал, что 
я привыкла к самым странным заданиям и 
шутку приму за чистую монету. Не знаю, что 
он выиграл в споре, я уволилась. 

*** 
Работала помощником руководителя. По-

просил достать справку, что медведи в цир-
ке на Вернадского — настоящие. Он водил в 
цирк английского профессора, а тот не пове-
рил, что медведи так могут. И шеф решил ему 
угодить. 

Жадность — это плохо 
Я работала преподавателем в универси-

тете. Моя начальница, вроде бы уважаемая 
профессор, в истерике требовала, чтобы я 
делала ремонт аудиторий за свой счет. И сту-
дентов привлекала как рабочую силу и ис-
точник финансирования. 

*** 
Работала кризисным менеджером. У меня 

был начальник из 90-х. Лифтер без образова-
ния, у которого каким-то образом оказались 
в собственности два здания и бизнес из пяти 
развлекательных центров. При этом в офисе 
управляющей компании был введен режим 
жесточайшей экономии. Самая дешевая 
мебель и техника. Не было даже кулера. Со-
трудники приносили с собой воду и печенье, 
оставляли на столе или на полке в единствен-
ном шкафу. А шеф, когда приезжал в офис, 
спокойно лазил по полкам, забирал себе и 
воду, и еду. 

Только отнесла на работу пачку печенья, 
приходишь на следующий день — а ничего 
уже не осталось: шеф все съел. Корпоративов 
у нас не было ни разу, а меня он однажды по-
звал в ресторан. Я удивилась, с чего аттрак-
цион неслыханной щедрости: он даже кли-
ентов кофе не угощал. И в приватной беседе 
босс сообщил, что доволен моей работой, 
но зарплата у меня слишком большая, и он 
мне предлагает половину зарплаты за тот же 
объем работ. Я такую «щедрость» принять не 
смогла и уволилась. 

На разных языках 
Проходила собеседование на позицию ре-

ферента к первому лицу в банк. Мне сразу 
сказали, что будет несколько правил, кото-
рые придется неукоснительно соблюдать. 

1) Рабочий день начинается в 5:30 утра, 
потому что босс — «жаворонок» и лучше со-
ображает в это время. 

2) Выходной — четверг, потому что в этот 
день босс ездит на какие-то обряды в одино-
честве. 

3) Во время пребывания босса на рабочем 
месте весь этаж, где находится его кабинет, 
не должна осквернить своим присутствием 
ни одна женщина. То есть я должна работать 
на другом этаже и никогда сама к начальни-
ку не подниматься. 

4) Мат — это язык, на котором босс раз-
говаривает. Так что на обращения, самые 
мягкие из которых «гондон» и «тварь», оби-
жаться нельзя. 

5) Нельзя рассказывать боссу, что ты когда-
то был за границей более 2 недель, и уж тем 
более жил там какое-то время, так как он бо-
ится «завербованных». 

6) Обязательное условие для допуска к 
окончательному интервью с боссом — напи-
сание теста на IQ и прохождение детектора 
лжи. 

В общем, больше я на звонки из этой ком-
пании не отвечала. 

Что интересно, этот босс не просто дирек-
тор или топ. Он создатель и владелец, а так-

АЦЦКАЯ РАБОТА
ВЫ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ, ЧТО ТВОРИТСЯ В ОБЫЧНЫХ ОФИСАХ...
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ШЛИФОВЩИК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 

общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЕФЕКТОСКОПИСТ  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

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. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 (квар-
тира по дог.), питание за счет работод., предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 ЧПУ  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

СЛЕСАРЬ МСР  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

СЛЕСАРЬ (ОТ 4 РАЗРЯДА)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Требу-
ется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное 

труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка до 
работы вахтовым автобусом, также принимаются 
выпускники ССУЗов и ВУЗов. 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. 

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ  40  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). График 
работы: 5/2, сред. образ., желательно с опытом 
работы. 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) 

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. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 

ТЕХНИК  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

ТОКАРЬ  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ. РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ.                     
ЭЛЕКТРОННОЕ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

ЗАКРОЙЩИК ПО ПОШИВУ  от 25  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
«Спецпрофи». График - 5/2, с 09.00 до 18.00., адрес: 
г.Уфа, ул.Трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО 
«УМКК»,  8-909-348-94-99 

ШВЕЯ ПО ПОШИВУ РАБОЧЕЙ СПЕЦОДЕЖДЫ  от 
25  т. р.
(лето+зима) требуется ООО «Спецпрофи». График - 
5/2, с 09.00 до 18.00., адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО «УМКК»,  8-909-348-
94-99 

390167

ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА

ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА  от 35 до 50  т. р.
требуется на производство полиэтиленовой плен-
ки. Возможно обучение. График сменный. Адрес 
- Войкова, 1,  8-987-039-49-13 

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО  от 21,6 до 25,0  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Бе-
ринг» (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) 391090

строительство. благоустройство

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР, СПЕЦИАЛИСТЫ

ИНЖЕНЕР ПТО  от 35  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы 5/2. С опытом 
работы в мостостроении. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

МАСТЕР ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  от 
18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

МАСТЕР ПО ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ  от 50  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. График - 5/2, 
сменный. Иногородним предоставляется койко-место, 
адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-
01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

МАСТЕР СМР  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых., проживание на период вахты в вагончиках. 
С о/р в мостостроении. Своевременная выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

391421

391621

391571

383622

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. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 
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поиск работы
ВАКАНСИИ 6 rbrabota.ru

же единоличный руководитель достаточно 
успешного, многомиллионного (в валютном 
выражении) бизнеса. Там, конечно, даже при 
входе в атмосфере — свинец и безнадега, а 
если почитать в интернете отзывы сотрудни-
ков о работодателе — кровь стынет. Но вот 
парадокс — это работает. 

       
У знакомой был генеральный директор, ко-

торый с утра ходил по офису и разговаривал 
со всеми подчиненными исключительно ма-
том. Потом уходил в кабинет. За час до обеда 
начинал второй обход, на этот раз извинялся 
за мат и грубость перед всеми, включая убор-
щиц. В конце каждого дня всех собирали за 
общим столом и «отмечали» какой-нибудь 
праздник. А по выходным все обязательно 
посещали церковь. Через год после того, как 
подруга устроилась туда секретарем, его по-
садили за мошенничество в особо крупных 
размерах. 

Тыжмать 
Я отработала 10 лет в крупной компании. 

Директор был самодуром и алкоголиком, во 
время совещаний сидел на столе, пил вод-
ку и закусывал. Грыз ногти. Когда я забе-
ременела, курил, выдыхая дым мне в лицо. 
Зарплаты у меня не было, только проценты 
с продаж, так что и декретного отпуска мне 
не дали. А когда я попросила отпуск за свой 
счет, пригрозили увольнением. Начальник 
сказал: «Работа не виновата, что ты захоте-
ла ребенка. Родила в 10 утра — будь добра с 
15:00 отвечай на звонки!».

***
Несколько лет назад работала в компании 

маркетинговых исследований, вела 10 самых 
сложных банковских проектов — в три раза 
больше, чем средний менеджер. Никаких га-
рантий по КЗоТ, постоянные задержки в офи-
се до полуночи без доплаты. На тот момент 
моему сыну было три года, и я воспитывала 
его одна. 

В декабре составляли график отпусков. Я 
попросила две недели в начале июня. Зная 
вздорный характер начальницы, каждый 
месяц ей напоминала — и мне подтвержда-
ли отпуск. Я расписала своим четверым под-
чиненным схему работы на время моего от-
сутствия, оставила подробные инструкции и 
попросила других менеджеров прийти моим 
ребятам на помощь в случае непредвиденных 
ситуаций — это было обычной практикой в 
компании, я тоже страховала коллег. 

За месяц я напомнила начальнице про от-
пуск еще раз. Получила положительный от-
вет, купила путевки. И вот уже за 2 недели до 
вылета начальница устроила мне истерику: 
твои подчиненные все завалят, я тебя нику-
да не отпущу, пока ты не завершишь все 10 
проектов. Каждый из них был годичный. Ру-
ководительница была непреклонна. Я взмо-
лилась: «Ну я же мать, я почти не вижу ребен-
ка, можно, пожалуйста, я слетаю с сыном в 
отпуск!». На это начальница выдала: «У меня 
тоже есть сын и я тоже мать! И пока мы тут, 
у половины офиса дети появятся, так что иди 
и работай». 

Я оторопела. Сыну начальницы было 23 
годика! После этого я написала заявление на 
увольнение и как раз уложилась в две недели, 
которые положено отработать. Правда, руко-
водительница порвала 4 моих заявления, но 
пятое я отнесла эйчару и завизировала.

Нематериальная мотивация 
На одной работе у меня была начальница, 

которая за невыполнение дневного или не-
дельного плана на весь следующий день за-
бирала у сотрудника стул. Для мотивации к 
работе. Хочешь, чтобы ноги в офисе не уста-
вали? Сдавай план! Повезло, что розгами не 
била… 

*** 
В Китае я работал генеральным менедже-

ром. После того как я сообщил об увольне-
нии, начальник распорядился, чтобы мне вы-
дали только 70% зарплаты. А ночью ко мне в 
отель пришла китаянка с сигаретой в зубах. 
Так босс решил погасить оставшуюся сумму. 

Не пущщать 
В 2002 году меня по блату устроили секре-

тарем в частную лавочку, которая занима-

лась перепродажей спортивного инвентаря и 
одежды. Генеральный директор орал на всех 
так, что стены тряслись. Через пару месяцев 
я поняла, что работать в такой атмосфере не 
могу, и написала заявление об увольнении. 
Начальник был в бешенстве, запретил вы-
плачивать мне зарплату за полтора послед-
них месяца и отдавать трудовую книжку. 
Самое смешное, что всю эту информацию 
я прослушала через закрытую дверь от бух-
галтерши, которая случайно сломала ключ 
в двери со своей стороны. После всех угроз 
она попросила меня взять ключ у вахтера 
и выпустить ее. Надо ли говорить, что я не 
стала этого делать до тех пор, пока бухгалтер 
не подсунула мне под дверью мою трудовую 
и причитавшуюся мне зарплату. Выдержала 
она полчаса заточения. 

*** 
С самой жуткой работы меня уволили с 

формулировкой «у тебя глаза больше не го-
рят». Через месяц попросили вернуться, по-
тому что два человека, которые вместе вы-
полняли мой объем работ, не справились. Я, 
к счастью, уже нашла место. 

*** 
После университета устроилась в неболь-

шой продакшн, который производил про-
граммы для телевидения. Совмещала долж-
ности сценариста, режиссера и редактора по 
героям. Четыре года без отпусков и практи-
чески без выходных, зато с вечным драйвом 
и эйфорией. За это время в моей жизни поя-
вились хорошие друзья и настоящая любовь. 
Мой служебный роман перерос в семейные 
отношения, что стало привлекать излишнее 
внимание коллег. Кроме того, я поняла, что 
достигла потолка. Я предупредила работода-
теля о своем решении заранее, все проекты 
довела с максимальной отдачей. 

И вот, за неделю до увольнения мне ночью 
звонит начальник. Звонок в такое время — 
уже не очень хороший знак. А тут человек 
орет в трубку, угрожая, что после увольнения 
ни на одну приличную работу меня не возь-
мут, что мой удел — мыть полы в Останкино, 
и вообще следует опасаться, как бы у подъез-
да мне не переломали ноги вечерком.

Я впервые слышала разговор в таком тоне. 
Никаких моих рабочих «косяков» в качестве 
повода не было. Я была не единственным 
режиссером и сценаристом, а обязанности 
редактора по героям готова была вести, пока 
не найдут сотрудника. Какая оса укусила 
бывшего начальника, до сих пор не знаю. 

Вылив на меня весь поток ругани, босс 
бросил трубку. А у меня случился нервный 
срыв — со слезами, дергающимся глазом, 
давлением и скорой. Тогда еще был жив мой 
папа, которому я позвонила среди ночи и пе-
ресказала весь разговор. Папа был очень ин-
теллигентным и неконфликтным человеком, 
сотрудником крупного банка. Я в жизни не 
слышала, чтоб он на кого-то голос повышал. 
В ту ночь он попросил телефон моего началь-
ника. Звонил ли он и что говорил, не знаю. 
Следующим вечером бывший начальник из-
винился. 

Благодаря этой ситуации я научилась опе-
ративно включать запись телефонных разго-
воров, а еще обросла толстой кожей. Сейчас 
я бы просто повесила трубку и легла спать. 

*** 
Первая после института работа — секре-

тарь в ядерном НИИ. Начальник доставал 
меня своим мнением: нужно обязательно 
идти учиться в МИФИ. Нет, для работы этого 
не требовалось, но без этого образования, по 
его мнению, «ни один приличный мужик за-
муж не возьмет». Когда я написала заявление 
об уходе, он порвал его и запер меня в каби-
нете, забрав оттуда телефон. Сказал сидеть и 
думать. Сидела взаперти до вечера. Хорошо, 
что в угол на горох не поставил. Мне был 21 
год. Было стыдно выбивать дверь, хоть она 
была и хлипкая. Вот сейчас я бы не постес-
нялась. 

Угадай что 
Моя первая работа была в компании по 

подбору персонала. Начальница любила об-
щаться в «Скайпе», и это очень напрягало. 
Все знали, если заходишь в офис, а она смо-
трит на тебя в упор и в бешеном темпе стучит 
по клавиатуре — это она тебе пишет. Устно 

она не любила общаться. Получив сообще-
ние, можно было просто подойти к ее столу 
и предложить обсудить, но от разговора она 
всегда отказывалась, а в «Скайп» тут же при-
летали новые тирады — как можно помимо 
всех предыдущих грехов еще и отвлекать ее 
от важных дел! Если сотрудник не реагиро-
вал на сообщение в ту же минуту, как они 
приходили, следом летел еще десяток упре-
ков: «Почему не читаешь? Почему не отвеча-
ешь? Чем ты занимаешься? У тебя что, рабо-
чих дел нет?». 

Мое любимое сообщение от нее выглядело 
так: «Почему твои сотрудники смотрят не-
правильным взглядом?». Мне ставили в вину, 
что у моих коллег не горят глаза на работе. 

Еще она любила играть в «угадайку». Вме-
сто того чтобы сформулировать претензию, 
она присылала вопрос: «Ты ничего не замеча-
ешь?». И дальше весь день предстояло выяс-
нять, что именно вызвало ее неудовольствие. 
А она продолжала атаковать вопросами: «Ты 
вообще никогда не замечаешь, что у тебя под 
носом делается? Почему только я вижу, когда 
на работе что-то не так? Тебе наплевать на 
работу? Почему я за тебя должна видеть про-
блемы с твоими прямыми подчиненными?». 

«Ты ничего не замечаешь? Тебе что, на-
плевать на работу? Почему я за тебя должна 
замечать?», а ты, точно телепат, гадаешь, что 
она имеет в виду.

Моей коллеге как-то в «Скайп» прилетело 
одно слово — «сапоги». Какие сапоги име-
лись в виду? Чьи сапоги? Как сапоги вообще 
связаны с работой? Кто-то пришел в офис без 
сапог? Или кто-то потерял сапоги? Оказа-
лось, что одна из девушек пришла в сапогах 
на слишком высоком каблуке, и начальница 
хотела, чтобы ей сделала замечание ее непо-
средственная руководительница. 

Еще она обожала кричать в противополож-
ный конец офиса, и жутко злилась, если чело-
век тут же не подбегал переспрашивать, что 
случилось? Она всегда отвечала — иди читай 
«Скайп». Но встать и подойти к ней нужно 
было обязательно. 

Также у нее были специальные наушники, 
благодаря которым она прослушивала все 
разговоры с заказчиками, которые проис-
ходили в офисе. У менеджеров была норма 
— 50 звонков в день. И стоило взять телефон-
ную трубку, она тут же надевала наушники и 
смотрела на тебя в упор. Это, честно говоря, 
не вдохновляло на переговоры. 

Прослушка и замечания по «Скайпу» и со-
ставляли ее насыщенный рабочий день. А 
еще она была параноиком и очень боялась, 
что сотрудники будут дружить против нее. 
Так что стоило ей заметить, что коллеги по-
стоянно вместе обедают, она тут же им это 
запрещала по «Скайпу».

Теория заговора
В 2005 году работала в фирме, где дирек-

тор очень боялся заговоров. Периодически 
он приходил на работу раньше всех, прятался 
в шкафу и слушал, о чем говорят сотрудники. 
Перед Новым годом понизил всем зарплату 
на 20%, потому что сильно потратился на 
свою свадьбу. Когда все начали возмущать-
ся, сказал, что мы эгоисты и не думаем, как 
ему тяжело выплачивать нашу заработную 
плату.

Иллюзия выбора
Я работала в классном офисе, где была 

предусмотрена каждая деталь. В туалете бес-
платный крем для рук, а туалетную бумагу 
можно было заказывать у администратора 
любого цвета. 

В каждом департаменте руководитель 
утверждал дизайн интерьера open space. В 
основном везде было роскошное оформле-
ние. А нашему подразделению не повезло. 
Начальница выбрала фиолетовые полы, са-
латовую мебель и лампы розового люминес-
центного цвета. 

Через год у всех заболели глаза. Многие об-
ращались к окулисту и вычислили, что про-
блемы со зрением из-за цвета ламп. Мы на-
писали жалобу боссу, а она запретила менять 
лампы. Это был шок. Дальнейшая жизнь в 
розовом свете никого не прельщала. В итоге 
было принято решение работать, не включая 
свет. Целый год огромное подразделение си-

дело по вечерам со светом только от монито-
ров.

И другие насяльники 
Бывший директор не рассчитался со мной 

за последний месяц работы. Когда я пришла 
требовать от него расчет, он дал мне наклад-
ную на товар, который я отвозила накануне в 
один из ресторанов. И сказал, что я могу за-
брать деньги за товар в качестве расчета. Я 
была молодая и неопытная, так что поехала 
и забрала деньги. А директор подал на меня 
заявление в суд за мошенничество, так как в 
компании на тот момент я уже официально 
не работала. 

«Украденная» сумма, конечно, была запре-
дельная. Целых 1450 российских рублей! Но 
суду было все равно. Была предъявлена на-
кладная, на ней моя подпись и дата увольне-
ния. В итоге мне дали статью за мошенниче-
ство — условно. Это был мой персональный 
ад. 

*** 
Студенткой работала в организации, кото-

рая занималась травлей клещей в лесах. Моя 
задача была — сидеть в офисе и отвечать на 
звонки. В «офисе» был стол, стул, телефон 
и одна розетка. В нее можно было вставить 
либо вентилятор, чтобы не умереть от жары, 
либо радио, чтобы не умереть от скуки. Вы-
бор сделать было почти невозможно, время 
тянулось бесконечно, а делать было настоль-
ко нечего, что я начала копаться в ящиках 
стола. И нашла там блокнот своей начальни-
цы, в котором она делала пометки о канди-
датах на собеседовании. Записи были такого 
характера: «выглядит как лох», «похож на 
наркомана», «слишком толстая» и т. п. 

Дошла я и до своей фамилии, напротив ко-
торой было написано — «страшненькая, но в 
офисе работать согласна». 

Уволилась я в ту же минуту. Дама потом 
звонила и извинялась, но было уже несколь-
ко поздно… 

*** 
Когда я устроилась на первую работу, вы-

яснилось, что директор спит абсолютно со 
всеми молодыми сотрудницами. Полгода я 
делала вид, что не понимаю его намеков, а 
потом он предложил секс прямым текстом, и 
я уволилась. 

*** 
Выразить большую боль большой компа-

нии можно кратко: начальник обязал всех 
подписаться у него на Amway. 

*** 
В 90-х мой бывший работодатель обязал 

всех сделать прививку от гриппа! После нее в 
офисе повальный грипп и начался… 

*** 
Моя приятельница работала в турагент-

стве. Однажды она показала мне фотографии 
со Дня рождения начальницы. Дама приеха-
ла в карете, а все сотрудники стояли у входа 
в ливреях. Их брали напрокат в театре — в 
счет зарплаты работников. 

*** 
У меня был генеральный директор, ко-

торый давал задание, например, поехать в 
фирму ХХХ и заключить договор на поставку 
нашей продукции. Пока сотрудник добирал-
ся до указанной фирмы на общественном 
транспорте, директор доезжал туда на своей 
машине и сам заключал договор, которым 
тыкал в нос подоспевшему на метро менед-
жеру. А потом хвастался в офисе, какой он 
молодец — работает быстрее и лучше сотруд-
ников. 

***
Начальница приводила на работу люби-

мого той-терьера. Собака носилась по офису, 
гадила под столами, но все мыли обувь мол-
ча. Однажды я не знала, что собака в офисе, 
и не придержала за собой тяжелую железную 
дверь. Собака прошмыгнула ровно в тот мо-
мент, когда дверь захлопывалась, а я уже ото-
шла от нее на два шага. Голову той-терьера 
зажало ударом, визгу было на весь этаж. Как 
же я тогда перепугалась! И за собаку, и за 
то, что стала убийцей, и за свою должность. 
И за то, что можно вот так нелепо попасть 
в неприятную ситуацию. Когда отодвинула 
дверь, увидела, что собака цела. И визжать 
она перестала. 

РАБОТА.РУ
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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 работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 

КОМЕНДАНТ-КЛЮЧНИК  30  т. р.
строительной компании «ГенСтройТрест» для ра-
боты на объекте «Умный дом» ул. Злобина 31/5 
требуется. З/п 30 000 рублей. Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

КРОВЕЛЬЩИК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

МАЛЯР  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ (3-5 РАЗРЯДА)  от 25 
до 37  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмо-
стострой» «Мостоотряд № 30» на работу по графи-
ку: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  от 20 до 27  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, арматурщиков). Филиалу АО 
«Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в 
вагончиках. Адрес: г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

РАБОЧИЙ  от 40  т. р.
по деревообработке требуется организации. 
Жилье и питание обеспечивается. Работа в г.Уфа,  
8-917-796-16-25 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  25  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График работы: 5/2. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/пл. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления 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. общежи-
тие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 

СПЕЦИАЛИСТ  от 40  т. р.
по деревообработке требуется организации. 
Жилье и питание обеспечивается. Работа в г.Уфа,  
8-917-796-16-25 

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. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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  дог. 
Полный рабочий день. Официальное трудоустрой-
ство, адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-800-
42-54 Михаил 

СТРОПАЛЬЩИК (3-4 РАЗРЯДА)  от 23 до 25  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

СТРОПАЛЬЩИК (ОТ 3 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 
изготовления 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. автобусом. Спешите, вакантных мест все 
меньше!, 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 

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 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (6 РАЗРЯДА)  от 30 до 
37  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК от 35  т. р.
Требуется на постоянную работу в ООО «ЭЛМОН». 
График 5/2. Опыт работы от 5-ти лет. Оформле-
ние по ТК РФ. Адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 80/2, 
e-mail: elmon2011@mail.ru, 279-27-11  звонить 
с 08:00 до 17:00  

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. общежи-
тие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
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 

инженерные системы                              
и эксплуатация зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ               
СИСТЕМ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЖЭУ  от 26  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 

договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

МАСТЕР  от 30  т. р.
требуется домоуправлению,  8-961-355-91-57 

ЭЛЕКТРИКА И СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК  40  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация 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 направлять на рассмот. 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (4-5 РАЗРЯДА)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния). Требуется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 
Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
доставка до работы вахтовым автобусом, также 
принимаются выпускники ССУЗов и ВУЗов. 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 ка-
дров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. 
обед с 12 до 13 ч. 383262

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

МАСТЕР ПО САНТЕХНИКЕ  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  дог. 
требуется для обслуживанию офисных помеще-
ний. Район работы Гостиный двор, e-mail: kadry@
arcademc.ru,  8-903-356-49-43 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  от 25  т. р.
по чистке трубопроводов требуется в сантехническую 

компанию. Оформление по ТК РФ. Пятидневная 
рабочая неделя, адрес: г.Уфа, Индустриальное 
шоссе, 36, 242-25-35  8-903-356-60-60  8-917-
363-69-40 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

ЭНЕРГЕТИК  от 30  т. р.
требуется домоуправлению,  8-961-355-91-57 

розничная торговля

391629

384507

389918
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391624

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  15  т. р.+%
швейной фурнитуры. Место работы - ТЦ «Башкирия». 
График работы - 2/2. Желательно с опытом работы 
в данной сфере,  8-917-401-76-65 

КАССИР  22  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. Район работы: ул. Трамвайная. 
Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 
43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-929-757-38-63  
8-929-757-38-67 

ПРОДАВЕЦ  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. Район работы: ул. Злобина, 
Дема. Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 
43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-929-757-38-63  
8-929-757-38-67 

ПРОДАВЕЦ  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п сдель-
ная. Район работы: Сипайлово, Черниковка, Инорс, 
Булгаково,  8-927-960-51-81 241-24-67 

391623

ПРОДАВЕЦ-БАРИСТА В КАФЕЙНЮ  от 25  т. р.
требуется на работу ресторану и кафейне «УРАЛ 
ТАУ». Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, 
график сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. 
Гоголя, 72; ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.
ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-927-932-52-35  8-964-964-71-44 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еже-
недельные выплаты, гибкий график, работа 
рядом с домом,  8-919-140-25-44  

вэд. таможня. логистика. склад

РАБОТНИКИ СКЛАДСКИХ СЛУЖБ

КЛАДОВЩИК  дог. 
требуется заводу «Бурсервис». Знание 1С:склад. 
Оформление по ТК РФ. Своевременная з/п, соц.
пакет. График работы - сменный. Оплачиваемые 
переработки, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

391627

391622

391510

391652

КЛАДОВЩИК  от 38  т. р.
ночной. Федеральной торговой компании по про-
дажам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. 
Обязанности: разгрузо-погрузочные работы, сбор 
продукции по заявкам. Требования: физическая 
выносливость, медосмотр за счет компании. Условия: 
сменный график в ночь, официальное оформление, 
полный социальный пакет. Средняя з/п от 38 000 
рублей, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

КЛАДОВЩИК  30  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. График работы - 5/2 дня. Район 
работы: ул. Трамвайная. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК  от 37,4  т. р.
погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. 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  дог. 
Полный рабочий день. Официальное трудоустрой-
ство, адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-800-
42-54 Михаил 

КОМПЛЕКТОВЩИК (-ЦА)  от 25  т. р.
в торговую компанию, набор товара по наклад-
ным. Cоцпакет, бесплатные обеды, спецодежда, 
доставка. З/п от 25 000 рублей до вычета НДФЛ 
(от 21 750 рублей на руки), выплачивается 2 раза 
в месяц, 246-06-01 246-00-55 

СТРОПАЛЬЩИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: 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. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 

УПАКОВЩИК  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-

вмещение,  8-963-142-88-65  8-963-140-90-14 
(Звонить строго с 8.00 до 18.00) 

УПАКОВЩИК  от 20  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). График работы: 
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). Пред-
варительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

УПАКОВЩИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
абор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: 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. Спешите, вакантных мест все меньше, 
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 

ФАСОВЩИЦА(-К)  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Ин-
дивидуальный график, еженедельные выплаты, 
275-06-60  8-937-493-00-11 

транспорт. автобизнес

РУКОВОДИТЕЛИ. ИТР

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО ТРАНСПОРТУ  от 10  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Неполный рабочий день, по совместительству. Оформление 
по ТК РФ. Пятидневная рабочая неделя, адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36, 242-25-35  8-903-
356-60-60  8-917-363-69-40 

ВОДИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ. 
Ж/Д ТРАНСПОРТ

391390

370536

ВОДИТЕЛЬ АВТОВЫШКИ  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «С»  дог. 
требуется в стабильную государственную ор-
ганизацию МБУ «Служба по благоустройству 
Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: 
г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 
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ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА  30  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. Опыт работы от 1 года! График 
работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня выходные. 
З/п: 30 000 руб./месяц: аванс + расчет. Оформ-
ление 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 ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗЕЛЬ  18  т. р.
График работы - 7 дней через 7. Район работы - 
Зеленая роща,  8-917-402-60-19 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (6 РАЗРЯД)  35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

МАШИНИСТ КОЗЛОВОГО КРАНА  от 25 до 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. С 
опытом работы в мостостроении. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

МАШИНИСТ ПНЕВМОГУСЕНИЧНОГО КРАНА  от 
30 до 38  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
живание на период вахты в вагончиках. Наличие 

6 разряда. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА  от 30  
т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. Сменный 
график работы. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 при-
емная 

ТРАКТОРИСТ  30  т. р.
требуется. График - 2/2, 12 час.раб.день. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

ТРАКТОРИСТ  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

ТРАКТОРИСТ МТЗ-82  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную ор-
ганизацию МБУ «Служба по благоустройству 
Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: 
г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы от 1 года. На-
личие сан.книжки обязательно. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п по 
результатам собеседования,  8-987-473-99-47 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  дог. 
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Работа 
предполагает использование личного или арендо-
ванного автомобиля с РЕФ. Условия: официальное 
оформление, полный социальный пакет, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  дог. 
требуется в ООО «Серебряный ключ». Работа 
предусматривает использование личного а/м: 
Газель, пикап, универсал. Доставка бутилированной 
воды 18.9 л.. Зарплата сдельная,  8-347-274-47-
96  8-347-274-34-62 

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 рублей 
до 37800 рублей к начислению. Предоставля-
ется мобильная связь и спецодежда, 246-06-01 
246-00-55 

медицина. фармация. ветеринария

391233 391384

389730

391634

ГЛАВВРАЧИ, ВРАЧИ, МЛ. МЕДПЕРСОНАЛ

рестораны. питание

ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ, ДРУГИЕ РАБОТНИКИ

391628

390991

391413

391072

391493

391225
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КОНДИТЕР  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-905-005-85-52 (Звонить строго с 
8.00 до 18.00)  8-963-142-88-65 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». З/п - 110 руб. в 
час. График работы - 3/3, с 07.30 до 19.00, адрес: 
ул. Менделеева, 7/3 (ост. тр-та «Аптека»), 256-75-
02  8-917-800-11-28 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  15  т. р.
График работы - 2/2. Район работы - Зеленая 
роща,  8-917-402-60-19 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК дог. 
в клининговую компанию для работы в ресто-
ране тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ 
поддержание чистоты на кухне‚ помощь по-
варам (чистка овощей). Наличие санкнижки 
обязательно. Уcловия: бeсплaтнoe питaние, 
свoeвpеменный авaнс + оклaд, бесплатный 
развоз на такси после рабочей смены,  8-917-
467-53-27  Гульназ  

ОФИЦИАНТ  от 25  т. р.
требуется на работу ресторану и кафейне «УРАЛ 
ТАУ». Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, 
график сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. 
Гоголя, 72; ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.
ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-927-932-52-35  8-964-964-71-44 

ПЕКАРЬ  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-905-005-85-52 (Звонить строго с 
8.00 до 18.00)  8-963-142-88-65 

охрана. полиция

378519
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ОХРАННИКИ, ТЕЛОХРАНИТЕЛИ, СТОРОЖА, ВАХТЕРЫ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК  дог. 
требуется для работы вахтовым методом, 274-87-30  
8-917-432-98-89 (с 8.00 до 18.00 в будние дни) 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК  дог. 
4-6 разряда требуется охранному предприятию. 
Официальное трудоустройство. Работа по графику. 
Район работы - Шакша,  8-965-655-20-70 

ОХРАННИК  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Чер-
кассы) требуется. Работа по графику. Зарплата 
20 000 рублей 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 

ПЕКАРЬ МУЧНОГО ЦЕХА  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». З/п - 1100 руб. в день. 
График работы - 3/3. Оплачиваемое такси до ра-
боты, льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 19.00) 

ПОВАР  дог. 
График работы - 2/2. З/п при собеседовании. Район 
работы - Зеленая роща,  8-917-402-60-19 

ПОВАР  дог. 
требуется гостинично-развлекательному комплексу 
Amaks. График работы - 2/2, с 09.00 до 21.00. 
Мы предлагаем: стабильный заработок, премию, 
оформление по ТК РФ, адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 
17,  8-962-522-70-16 

ПОВАР ГОРЯЧЕГО ЦЕХА  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». З/п - 1500 руб. в день. 
График работы - 3/3. Оплачиваемое такси до ра-
боты, льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 19.00) 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ  от 30  т. р.
требуется на работу ресторану и кафейне «УРАЛ 
ТАУ». Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, 
график сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. 
Гоголя, 72; ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.
ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-927-932-52-35  8-964-964-71-44 

ПОСУДОМОЙЩИЦА  от 25  т. р.
требуется на работу ресторану и кафейне «УРАЛ 
ТАУ». Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, 
график сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. 
Гоголя, 72; ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.
ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-927-932-52-35  8-964-964-71-44 

ТЕСТОМЕС  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65  8-905-005-85-52 
(Звонить строго с 9.00 до 18.00) 

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

ОХРАННИК-КОНТРОЛЕР  от 18  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» примет на работу. З/п от 18 
000 рублей. Оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-
905-59-91 
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391636 391559

391645

услуги

работа для всех

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ. ДИСПЕТЧЕРЫ,                      
ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ

ТЕЛЕЖЕЧНИК  дог. 
срочно требуется в «ЛЕРУА МЕРЛЕН ПЛАНЕТА». 
График работы: дневная и ночная смены,  8-964-
958-77-08 

391283

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН  от 21  т. р.
требуется срочно в стоматологическую клинику. 
Выплаты ежедневные. График работы сменный, 
10:00-15:00 ч. и 15:00-20.00 ч. Рассмотрим также 
пенсионеров,  8-964-963-97-97 

356517

КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕДИТОРЫ. РАЗНОСЧИКИ, РАЗДАТЧИКИ,                                  
РАСКЛЕЙЩИКИ, РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

ПРОМОУТЕР  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и 
в общественных местах города. Здоровый образ 
жизни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час. 
Район работы - Южная часть города,  8-917-400-
92-15 

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

391498 391016

391459

391438

385949

385349

391647

391651

391644

391646

ДВОРНИК  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

МОЙЩИК  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

УБОРЩИЦА  дог. 
Ночные и дневные смены. Зарплата 2 раза в месяц 
или еженедельно,  8-960-390-02-20 

УБОРЩИЦА  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Работа в ночную смену 
(24.00-5.00). Есть льготы. Район работы - школа 
МВД,  8-919-140-48-88  8-919-608-12-08 

УБОРЩИЦА  дог. 
срочно требуется в Автосалон проспект Салавата 
Юлаева, 32. График работы 2/2. З/п 2 раза в 
месяц,  8-917-350-25-95 

УБОРЩИЦА  дог. 
срочно требуется в «ЛЕРУА МЕРЛЕН ПЛАНЕТА». 
График работы: дневная и ночная смены,  8-964-
958-77-08 

УБОРЩИЦА  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Ин-
дивидуальный график, еженедельные выплаты, 
275-06-60  8-937-493-00-11 

УБОРЩИЦА  от 25  т. р.
требуется на работу ресторану и кафейне «УРАЛ 
ТАУ». Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, 
график сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. 
Гоголя, 72; ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.
ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-927-932-52-35  8-964-964-71-44 

УБОРЩИЦА  20  т. р.
требуется. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

УБОРЩИЦА  17  т. р.
требуется в автосалон.График работы 2/2 с 9.00 
до 21.00. Оформление по ТК РФ. Остановка Баш-
мебель,  8-917-434-13-14 Звонить в будние дни 
с 10.00 до 17.00 

УБОРЩИЦА дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На 
полный рабочий день. Наличие санитарной 
книжки. Достойная и своевременная выплата 
заработной платы. График 5/2 или 2/2,  8-927-
321-85-01  

УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  от 14  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. 

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: ул. Р.Зорге, 31, тел. 277-77-09
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ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

ВЕСОВЩИК (-ЦА)  18  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 18 000 рублей 
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 

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

ГРУЗЧИК  от 30  т. р.
требуется на производство полиэтиленовой плен-
ки. Возможно обучение. График сменный. Адрес 
- Войкова, 1,  8-987-039-49-13 

ГРУЗЧИК  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. Район работы: Дема, ул. Злоби-
на, ул. Трамвайная. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

390882

390659

ГРУЗЧИК  от 21,6  руб.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). 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). Пред-
варительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

ГРУЗЧИК  15  т. р.
График работы - плавающий. Район работы - Зе-
леная роща,  8-917-402-60-19 

ГРУЗЧИК от 30  т. р.
в продовольственный магазин требуется. Еже-
недельные выплаты, гибкий график,  8-919-
140-25-44  

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  дог. 
требуется заводу «Бурсервис». Со знанием правил 
строповки и умеющий работать с кран-балкой. 
Оформление по ТК РФ. Своевременная з/п, соц.
пакет. График работы - сменный. Оплачиваемые 
переработки, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

РАЗНОРАБОЧИЙ  дог. 
График: с 08.00 до 18.00. Работа в пос.8 Марта. 
Такси с ост.Округ Галле,  8-919-606-20-54 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (СЕТЕВОЙ 
МАРКЕТИНГ)

СОТРУДНИК  дог. 
Требуется успешной компании с зарубежным 
капиталом для работы в рекламном направле-
нии. Можно без опыта, обучение за счет фирмы, 
карьера. Требования: ответственные, обучаемые,  
8-917-416-29-16 

390830

Тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
RDWUFA.RU
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РАЗНОРАБОЧИЙ  20  т. р.
требуется. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

РЕЛЬСОВИК  25  т. р.
требуется. График - 6/1, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

СОРТИРОВЩИК  27  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 27 000 рублей 
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 

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

по адресу:    

ул. Р.Зорге, 31,

тел. 277-77-09
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Стресс — проблема большин-
ства офисных сотрудников. В 
США его испытывает каждый 
четвертый. А в России — бо-
лее 60%, по результатам опроса 
Минтруда в 2016 году.

Как быть, если вы заметили, что ваш 
коллега находится в стрессовом со-
стоянии? 

Не обращать внимания на его на-
строение неправильно, потому что 
стресс может распространяться по 
офису и передаться вам. Ведь мозг 
«подхватывает» состояние окружаю-
щих: если вы сидите напротив беспо-
койного человека, скорее всего, вам 
тоже станет некомфортно. 

Лайан Дэви, вице-президент отде-
ла решения проблем в Knightsbridge 
Human Capital, предлагает три шага. 

1. Выслушать, проявить эмпа-
тию 

Для начала тактично предложите 
помощь. Некоторым достаточно того, 
что окружающие заметили их пода-
вленность. Поговорите с ним спокой-
ным, располагающим тоном. Если он 
переполнен чувствами, обеспокоен, 
рассеян, просто повторите его фразы. 
Так собеседник поймет, что его слова 
услышаны. Без этого шага любые по-
пытки помочь будут похожи на снис-
хождение или даже осуждение. 

2. Найти причину проблемы 

Универсальной причины стресса 
нет, но можно выделить три основных 
фактора: 

а) слишком много работы; 
б) неуверенность в принятии реше-

ния; 
в) межличностный конфликт. 

Поняв причину, вы можете предло-
жить способы решения. 

3. Предложите минимизиро-
вать влияние стресса 

Если стресс вызван высокой нагруз-
кой, помогите коллеге расставить 
приоритеты: составить список дел и 
выбрать важное. Прописать дедлай-
ны. Для наглядности запишите после-
довательность действий. 

Если человек не уверен в себе, об-
судите с ним возможные варианты 
успешного решения поставленной пе-
ред ним задачи. Поддержите хорошие 
идеи и предложите альтернативу для 
не очень подходящих. 

Если источник стресса в межлич-
ностных отношениях, то взгляд со 
стороны будет особенно полезен. По-
старайтесь убедить коллегу, что, воз-

можно, его оппонент вовсе не хотел 
его обидеть. Попробуйте проиграть 
ситуацию, это позволит посмотреть 
на нее со стороны и пересмотреть 
причину обиды. 

Если нейтрализовать источник 
стресса невозможно, отвлеките его. 

Например, если он забывает про 
обед, угостите его фруктами или слад-
ким. Позовите на кофе или прогулять-
ся. Еще один способ снять напряжение 
— прислать ему карикатуру или весе-
лый видеоролик. 

Даже если ничто из этого перечня 
не уменьшит уровень стресса вашего 
коллеги, это улучшит общую атмосфе-
ру.

Работа.ру

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОЛЛЕГА В СТРЕССЕ И ПЕЧАЛИ
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ НАСТРОЕНИЯ
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прием 
объявлений ВАКАНСИИ 15
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