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Работа для вас №11 (2217), 17 февраля 2021, среда

поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

391706

387633

391325

391707

финансы. бухгалтерия. юриспруденция

РевизоР  дог. 
Достойная з/п. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru, 256-13-46  8-987-580-77-76 

БухгалтеР-кадРовик  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бель-
ский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Район работы: 
«Монумент Дружбы» ул. Бельская, 25д. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

кассиР  от 25  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
Район работы: МВД, Айская, Проспект, e-mail: info@
bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; 
Инстаграм @bulkihouse.ru) 

стаРший кассиР-опеРационист  дог. 
Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график рабо-
ты, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив, 256-13-46  8-987-580-
77-76 

РевизоР  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бельский 
(www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

Руководитель юРид.отдела  дог. 
Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график рабо-
ты, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив, 256-13-46  8-987-580-
77-76 

офисные службы. IT и оргтехника

БухгалтеР-кадРовик  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бель-
ский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Район работы: 
«Монумент Дружбы» ул. Бельская, 25д. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

Руководитель отдела кадРов  дог. 
требуется гостинично-развлекательному комплексу 
Amaks. Мы предлагаем: стабильный заработок, пре-
мию, оформление по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 
17,  8-962-522-70-16 

опеРатоР 1с  дог. 
Достойная з/п. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru, 256-13-46  8-987-580-77-76 

производство

Руководители, итР, специалисты

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

391582

391479

деРевообРаботка, мебелЬ

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. 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

монтажник  дог. 
по монтажу стальных и ЖБ конструкций. Срочно в строи-
тельную компанию требуется, для работы вахтовым 
методом на территории РФ. Условия: достойная з/п, вахта 
30/30. Компенсация проживания/проезда/питания. 
Оформление по ТК РФ,  8-909-995-94-33 

сБоРщик  дог. 
корпусов металлических судов. ООО «Судоремонтно-
судостроительный завод» примет на работу. Опыт ра-
боты обязателен, официальное трудоустройство, з/п 
по результатам собеседования, 224-26-40 (доб.303)  
8-903-352-33-24 

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

сваРщик-аРгонщик  от 30 до 37  т. р.
требуется предприятию по производству медицинского 
оборудования ООО НВП «Орбита». Опыт от 3-х лет на 
полуавтомате. Возможность обучения сварке аргоном. 
Официальное оформление по ТК РФ. Социальный пакет. 
Стабильная з/п 30 000-37 000 руб. Адрес: ул. Центральная, 
53/3, e-mail: kadr@ormed.ru, 227-33-66 

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. 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 реа-
лизация 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) 
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прием  
объявлений ваКанСии 3

токаРь  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

токаРь (от 3 РазРяда)  дог. 
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 кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 
17ч. обед с 12 до 13 ч. 

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

ЭлектРосваРщик  дог. 
ручной и полуавтоматической сварки. ООО «Судоремонтно-
судостроительный завод» примет на работу. Опыт ра-
боты обязателен, официальное трудоустройство, з/п 
по результатам собеседования, 224-26-40 (доб.303)  
8-903-352-33-24 

техника и обоРудование

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

наладчик оБоРудования  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный график 
работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-293-76-34 

опеРатоР  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

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. 
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 

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. 

391729

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 

опеРатоР пРоизводственной линии  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

слесаРь (от 4 РазРяда)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Требуется на 
работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное труд. по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым автобу-
сом, 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. 

специалист  дог. 
по ремонту холодильного оборудования. Мы предлагаем: 
достойную з/п, удобный график работы, полный соц.
пакет, официальное трудоустройство, профсоюз,дружный 
коллектив, 256-13-46  8-987-580-77-76 

станочник шиРокого пРофиля  40  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реа-
лизация 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. Проживание: предостав. обще-
житие (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 

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

техник по Эксплуатации  дог. 
Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график рабо-
ты, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив, 256-13-46  8-987-580-
77-76 

техник-ЭлектРик  дог. 
Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график рабо-
ты, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив, 256-13-46  8-987-580-
77-76 

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

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

швейное, текстилЬное и обувное

вязальщица  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

391355

ткачиха  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

швея  дог. 
требуется на производство. Пошив изделий от начала 
до конца. Можно на пол ставки. Опыт работы 3-6 лет. 
Район работы - Черниковка, e-mail: inbox@master-lodok.
ru, 246-11-10 

швея-поРтной  от 25  т. р.
требуется предприятию по производству медицинского 
оборудования ООО НВП «Орбита». Раскрой, пошив чехлов 
и ремней из искусственной кожи для оборудования. 
Опыт от 3-х лет, сдельная з/п от 25 000 руб., возможно 
совмещение. Адрес: ул. Центральная, 53/3, e-mail: kadr@
ormed.ru, 227-33-66 

пРодукты. напитки. химия, нефтехимия, тЭк.                                         
РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. пРибоРостРоение

опеРатоР на пРоизводство  дог. 
требуется. Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив. Район работы - Инорс, 
256-13-46  8-987-580-77-76 

лаБоРант пРоизводства  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

390167

иные виды пРоизводства

клейщик  до 50  т. р.
лодок ПВХ требуется в производственную компанию 
«Мастер лодок» (г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район Черни-
ковка. Можно без опыта работы, обучение. Иногородним 
на время обучения компенсация жилья., e-mail: inbox@
master-lodok.ru,  8-347-246-11-10 

РаБочий на пРоизводство  от 21,6 до 25,0  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) 

РаБочий-фоРмовщик  от 40  т. р.
требуется производственному предприятию ООО «Город 
Камня». График скользящий 5/1; 5/2. Адрес работы: г. 
Уфа, ул. Свободы, 88/1. Сайт предприятия: www.tandyr.
pro, e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  8-927-300-99-64 

фоРмовщик  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

инженеР пто  от 35  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». 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 

мастеР по отделочным РаБотам  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 

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 ав-
тотран. № 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 
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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

стРоителЬство и Ремонт

Бетонщик  дог. 
Срочно в строительную компанию требуется, для работы 
вахтовым методом на территории РФ. Условия: достойная 
з/п, вахта 30/30. Компенсация проживания/проезда/
питания. Оформление по ТК РФ,  8-909-995-94-33 

Бетонщик-монтажник  дог. 
Срочно в строительную компанию требуется, для работы 
вахтовым методом на территории РФ. Условия: достойная 
з/п, вахта 30/30. Компенсация проживания/проезда/
питания. Оформление по ТК РФ,  8-909-995-94-33 

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. 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-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 обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предоставляется спецодежда, доставка до места работы 
вахтовом автобусе. Спешите, вакантных мест все мень-
ше, 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 обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предоставляется спецодежда, доставка до места работы 
вахтовом автобусе. Спешите, вакантных мест все мень-
ше, 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 работы 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 

маляР  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомотивном 
депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, комплексные 
обеды. Возможно предоставление общежития, адрес: 
г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черниковка),  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 «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30» на работу по графику: 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 направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

отделочник  дог. 
Срочно в строительную компанию требуется, для ра-
боты вахтовым методом на территории РФ. 6 разряд. 
Условия: достойная з/п, вахта 30/30. Компенсация 
проживания/проезда/питания. Оформление по ТК РФ,  
8-909-995-94-33 

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  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-987-580-77-76 

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 

подсоБный РаБочий  от 20 до 27  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, стро-
пальщиков, 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 на пРоизводство  дог. 
по производству тротуарной плитки и керамзитоблоков 
требуются производственной компании «Дедал». Место 
работы -мкрн «Дема»,  8-347-222-09-88 

РаБочий-фоРмовщик  от 40  т. р.
требуется производственному предприятию ООО «Город 
Камня». График скользящий 5/1; 5/2. Адрес работы: г. 
Уфа, ул. Свободы, 88/1. Сайт предприятия: www.tandyr.
pro, e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  8-927-300-99-64 

РазноРаБочий  от 30  т. р.
требуется производственному предприятию ООО «Город 
Камня». График скользящий 5/1; 5/2. Адрес работы: г. 
Уфа, ул. Свободы, 88/1. Сайт предприятия: www.tandyr.
pro, e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  8-927-300-99-64 

сваРщик  дог. 
Срочно в строительную компанию требуется, для работы 
вахтовым методом на территории РФ. Наличие удосто-
верения НАКС. Условия: достойная з/п, вахта 30/30. 
Компенсация проживания/проезда/питания. Оформление 
по ТК РФ,  8-909-995-94-33 

слесаРь-сантехник  25  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы: 5/2. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/пл. Адрес: РБ, г. Уфа, 
ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: 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 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, до-
ставка 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 

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 трудоустройство, 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 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. 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 

ЭлектРик  дог. 
Срочно в строительную компанию требуется, для ра-
боты вахтовым методом на территории РФ. 6 разряд. 
Условия: достойная з/п, вахта 30/30. Компенсация 
проживания/проезда/питания. Оформление по ТК РФ,  
8-909-995-94-33 

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), про-
живание 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 

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, до-
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ставка 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 

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  

инженерные системы и экспл. зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуж. инженеРных систем

инженеР пто  от 180  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 чел., 
питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-785-89-
70  8-917-459-10-47  8-919-156-91-82  8-937-786-81-37  
8-917-479-66-95  8-927-959-77-00 

инженеР-техник  от 140  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 чел., 

питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-785-89-
70  8-917-459-10-47  8-919-156-91-82  8-937-786-81-37  
8-917-479-66-95  8-927-959-77-00 

мастеР ЭмР  от 180  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 чел., 
питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-785-89-
70  8-917-459-10-47  8-919-156-91-82  8-937-786-81-37  
8-917-479-66-95  8-927-959-77-00 

ЭлектРика и слаботочные системы

монтажник слаБоточных систем  дог. 
Срочно в строительную компанию требуется, для ра-
боты вахтовым методом на территории РФ. 6 разряд. 
Условия: достойная з/п, вахта 30/30. Компенсация 
проживания/проезда/питания. Оформление по ТК РФ,  
8-909-995-94-33 

ЭлектРомеханик  40  т. р.
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) 

ЭлектРомонтажник  60  т. р.
опыт работы от 4 лет. Объекты по городу Уфа. Иногородним 
предоставляется жилье,  8-965-944-52-42 

ЭлектРомонтажник 3-4 РазРяда  от 120  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 чел., 
питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-785-89-
70  8-917-459-10-47  8-919-156-91-82  8-937-786-81-37  
8-917-479-66-95  8-927-959-77-00 

ЭлектРомонтажник 5 РазРяда  от 140  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 чел., 
питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-785-89-
70  8-917-459-10-47  8-919-156-91-82  8-937-786-81-37  
8-917-479-66-95  8-927-959-77-00 

ЭлектРомонтеР  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

ЭлектРомонтеР (4-5 РазРяда)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию электрооборудования). 
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 кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 
17ч. обед с 12 до 13 ч. 

ЭнеРгетик  дог. 
Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график рабо-
ты, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив, 256-13-46  8-987-580-
77-76 

Эксплуатация зданий

слесаРь-Ремонтник  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

391339

391581
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слесаРь-Ремонтник  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный график 
работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-293-76-34 

слесаРь-сантехник  дог. 
требуется для обслуживанию офисных помещений. 
Район работы Гостиный двор, e-mail: kadry@arcademc.
ru,  8-903-356-49-43 

розничная торговля

администРатоР  дог. 
Достойная з/п. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru, 256-13-46  8-987-580-77-76 

зам.диРектоРа  дог. 
по приему и возврату товара. Достойная з/п. Оформле-
ние по ТК РФ, соц.пакет, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 
2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 
256-13-46  8-987-580-77-76 

391710

РаБотник тоРгового зала  дог. 
Достойная з/п. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru, 256-13-46  8-987-580-77-76 

380270

пРодавцы, кассиРы

кассиР  дог. 
Достойная з/п. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru, 256-13-46  8-987-580-77-76 

кассиР  22  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабиль-
ная 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  от 25  т. р.
примет на постоянную работу продуктовый магазин ООО 
«ТАБЫШ». Опыт работы на аналогичной должности. З/п от 
25 000 руб. Условия: г/р 3/3, официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Место работы: Уфимский р-н, д. Алексеевка. 
Остановка находится рядом с магазином, маршрутное 
такси № 115 едет каждые 15 мин. (близкое расположение 

389918

к району г. Уфа: Округ Галле), e-mail: akiekbaeva@inbox.
ru,  8-917-478-52-42 (ждём звонки) 

пРодавец  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 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 «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: 
Сипайлово, Черниковка, Инорс, Булгаково,  8-927-960-
51-81 241-24-67 

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 26 до 30  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@lukufa.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

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

391652

391704

кладовщик  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-987-580-77-76 

кладовщик  30  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
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  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

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  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-987-580-77-76 

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

комплектовщик-грузчик от 1500  руб.
требуется. Работа в г. Уфа. Теплый склад. Ночная 
смена 1 500 рублей,  8-927-337-32-00  

комплектовщик на склад  от 33  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2, з/п от 33 
000 руб. Район работы: «Монумент Дружбы» ул. Бельская, 
25д. Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

комплектовщик (-ца)  от 25  т. р.
в торговую компанию, набор товара по накладным. 
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 

помощник кладовщика на склад  от 28 до 32  т. р.
хим.посуды требуется нефтехимической компании. Опыт 

работы на складе обязателен. Официальное оформление 
по ТК РФ, вахтовый автобус, питание, спецодежда. Ме-
сто работы - Черниковка (Промзона),  8-347-246-45-00  
8-927-080-03-22 

РаБочий склада  26  т. р.
требуется нефтехимической компании. Официальное 
оформление по ТК РФ, вахтовый автобус, питание, 
спецодежда. Место работы - Черниковка (Промзона),  
8-347-246-45-00  8-927-080-03-22 

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. 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  от 20  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализа-
ция 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). Предварительно просим направлять на рассмо-
трение 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 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. 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 цемента  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

фасовщица(-к)  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Индиви-
дуальный график, еженедельные выплаты, 275-06-60  
8-937-493-00-11 

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРвайзеРы. 
меРчендайзеРы. менеджеРы по пРодажам

РевизоР  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бельский 
(www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

391697

менеджеР по пРодажам  от 30  т. р.оклад +%
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. З/п от 30 
000 руб. (оклад + %). Район работы: «Монумент Дружбы» 
ул. Бельская, 25д. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

транспорт. автобизнес

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

370536

водитель вилочного погРузчика  30  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Черкассах) 
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. 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 кат. вс на а/м газон  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-987-580-77-76 



Работа для вас №11 (2217), 17 февраля 2021, среда

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

391726

водитель погРузчика  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

водитель погРузчика  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный график 
работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-293-76-34 

водитель спецтехники  35  т. р.
«Камаз» (КО-560, КО-512) требуется сантехнической ком-

пании. Наличие вод.удостоверения кат. ВС. 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 

машинист БульдозеРа (6 РазРяд)  35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), про-
живание 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 ра-
боты 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., проживание 
на период вахты в вагончиках. Наличие 6 разряда. Сво-
еврем. 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 локомотивном 
депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, комплексные 
обеды. Возможно предоставление общежития, адрес: 
г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-
60  8-999-132-12-30 

тРактоРист  от 23  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

водители-ЭкспедитоРы. автосеРвис. азс

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  дог. 
требуется в ООО «Серебряный ключ». Работа предусма-
тривает использование личного а/м: Газель, пикап, уни-
версал. 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. Предоставляется мобильная связь 
и спецодежда, 246-06-01 246-00-55 

ЭкспедитоР  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-987-580-77-76 

389650

медицина. фармация. ветеринария

ГлаввРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

391384

391634

медицинская сестРа  от 25  т. р.
требуется в стоматологическую клинику на постоянную 
работу или по совместительству. Наличие диплома, 
сертификата. Опыт работы. Аккуратность, грамотность, 
ответственность. Трудоустройство по ТК, дружелюбный 
коллектив, комфортные условия работы, адрес: ул.Ст.
Злобина, 38/2,  8-962-525-76-75 285-75-45 

сиделка  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный график 
работы: суточный, дневной, с проживанием, адрес: г.Уфа, 
ул.Комсомольская, 1/1, 2 подъезд, 6 этаж, офис 607,  
8-960-800-65-84  8-965-659-57-56 

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

пекаРь-БРигадиР  дог. 
требуется. Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив. Район работы - Зеленая 
роща, 256-13-46  8-987-580-77-76 

поваР-БРигадиР  дог. 
требуется. Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив. Район работы - Зеленая 
роща, с.Михайловка, 256-13-46  8-987-580-77-76 

поваРа, официанты, баРмены, дРуГие Работники

391567

391480

391701

391730

кондитеР  дог. 
Район работы - Сипайлово. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное тру-
доустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-46  
8-987-580-77-76 

кухонный РаБотник  дог. 
требуется в сеть кулинарий. Можно без опыта работы. Зар-
плата выплачивается еженедельно,  8-917-342-67-77 

кухонный работник дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане тpeбуется. 
Обязанности: мойка посуды‚ поддержание чистоты 
на кухне‚ помощь поварам (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. 
Полный рабочий день. График работы - 5/2, с 07.00 до 
16.00. З/п оговаривается на собеседовании,  8-917-473-
58-83  8-906-370-88-76 

пекаРь  от 28  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы неделя через неделю или 2/2. Район 
работы: МЕТРО. Жилье предоставляется, e-mail: info@
bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; 
Инстаграм @bulkihouse.ru) 

пекаРь  от 28  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы 3/3. Район работы: МВД, Проспект, Дема, 
Айская, e-mail: info@bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 
(сайт: булкихауз.рф; Инстаграм @bulkihouse.ru) 

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

пекаРь на печь тандыР  дог. 
требуется. Мы предлагаем: достойную з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз,дружный коллектив. Район работы - Зеленая 
роща, 256-13-46  8-987-580-77-76 
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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  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

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

поваР-пекаРь  от 23 до 28  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы 3/3. Официальное 
оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, e-mail: 
ok@lukufa.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

поваР-унивеРсал  дог. 
требуется в кафе. З/п высокая. График - 5/2,  8-965-947-
82-01 228-56-90 

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 

РаБотник мучного цеха  от 24  т. р.
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. Опыт 
работы. Полный соц.пакет. Желательно наличие сан.
книжки. Проспект Салавата Юлаева,59., 228-17-83  
8-917-344-12-22 

РаБотник хлеБоБулочного цеха  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

контРолеР зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

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) 

опеРатоР итсо  дог. 
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-917-381-32-30 

охРанник  дог. 
требуется в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную и своевременную заработную плату. Оформление по 
ТК РФ. Удобный график. Объекты во всех районах г.Уфы,  
8-961-041-33-73  8-905-357-02-70 

охРанник  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной корпо-
рации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО «РТ-Охрана». 
График работы: 1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. 
Полный соц.пакет. Удостоверение частного охранника не 
требуется,  8-917-381-32-30 

378519

379768

391702

391387

391386

охРанник  дог. 
требуется для работы в офисах, торговых центрах. Офи-
циальное трудоустройство, своевременная з/п. График 
работы - суточный, дневной. Звонить с 10.00-18.00 
(пн-пт),  8-937-840-10-30  8-937-351-16-80  8-927-357-
38-78 272-37-60 

охРанник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: в Зеленой роще, в 
Южной части города, в Сипайлово, в районе ТЦ Мега, 
в Нижегородке (Ленинский район),  8-917-362-08-40 
(звонить с 11.00 до 16.00 в рабочие дни) 

охРанник  дог. 
требуется охранному предприятию. Оплата - 100 руб/
час. Мы предлагаем: объекты во всех районах города 
Уфа и вахта, достойную и своевременную заработную 
плату, удобный график, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 197, 
корп.2, офис 220, 299-11-00 

охРанник  дог. 
4-6 разряда. ООО ЧОП «Блиц» срочно требуется. Объекты 
по г.Уфа, пос. Чесноковка. Оформление по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет, стабильная и своевременная зарплата, 
256-81-44 

охРанник  дог. 
АЗК «Башнефть». График работы: с 20.00 до 08.00, в ночную 
смену. Удостоверение частного охранника обязательно. 
З/п - 80 руб/час,  8-909-609-90-03 

охРанник  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
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 

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

охРанник 4 РазРяда  от 12  т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График работы 
суточный. Охраняемые объекты: производственная база, 
стройка,  8-987-580-06-98  8-917-778-69-03 

охРанники  от 40 до 45  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удо-

стоверением 4,5,6 разряда для охраны государственных 
и муниципальных учреждений. Официальное трудоу-
стройство. Проезд и проживание за счет работодателя. 
Своевременная зарплата,  8-965-839-77-28 

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 

сотРудник охРаны  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в су-
пермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

услуги

туРизм и Гостиничное дело. бытовые услуГи

гоРничная  дог. 
требуется в гостиницу «Президент Отель» (ул. Аврора, 
2). Официальное трудоустройство, белая зарплата, 
без задержек, e-mail: kadry@arcademc.ru, 254-94-21  
8-903-356-49-43 

опеРатоР пРачечной  дог. 
требуется в гостиницу «Президент Отель» (ул. Аврора, 
2). Официальное трудоустройство, белая зарплата, 
без задержек, e-mail: kadry@arcademc.ru, 254-94-21  
8-903-356-49-43 

391636

391645

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал. диспетчеРы,                          
опеРатоРы на телефоне

гаРдеРоБщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

опеРатоР поломоечной техники  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

391475

пРессовщик  от 17 до 30  т. р.
требуется в крупные гипермаркеты г.Уфы. График - 2/2, день/
ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

сБоРщик тележек  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

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

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. двоРники, убоРщицы

385949

двоРник  от 20  т. р.
требуется в клининговую компанию «Абсолютный Мир». 
Работаем даже в карантин.,  8-963-904-21-55 
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двоРник  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

двоРник  13  т. р.
требуется в клининговую компанию. График работы - 6/1. 
Район работы - Черниковка.,  8-917-388-43-81 

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

ночной уБоРщик (ца)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помещений. Район 
работы подбирается индивидуально. Гибкий график: 2/2, 
5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 130 руб.час.,  8-917-360-03-61 

уБоРщица  дог. 
требуется на работу в «Тойота-Север», e-mail: mlr1982@
mail.ru,  8-961-358-07-77  8-3473-41-14-33 

уБоРщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

уБоРщица  дог. 
Достойная з/п. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru, 256-13-46  8-987-580-77-76 

уБоРщица  дог. 
требуется в гостиницу «Президент Отель» (ул. Аврора, 
2). Официальное трудоустройство, белая зарплата, 
без задержек, e-mail: kadry@arcademc.ru, 254-94-21  
8-903-356-49-43 

уБоРщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Работа в дневную смену. 
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 

391644

уБоРщица  дог. 
требуется на полный рабочий день. Оплата в конце смены,  
8-919-618-23-67 

уБоРщица  оклад 
требуется на постоянную работу в «Трактир Амбар». График 
работы 5/2 с 08:00 до 18:00 часов. З/п оклад, выплата 
з/п 2 раза в месяц (аванс, расчёт), официальное трудоу-
стройство, бесплатное питание, e-mail: traktir.ambar@
mail.ru,  8-917-405-33-60 

уБоРщица  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 

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  от 20  т. р.
требуется в клининговую компанию «Абсолютный Мир». 
Работаем даже в карантин.,  8-917-472-44-22 

уБоРщица  18  т. р.
требуется для уборки подъездов в элитном доме.Район ра-
боты - Центр. График работы - 6/1.,  8-919-600-91-93 

уБоРщица  от 18  т. р.
-посудомойщица требуется в кафе «Ириска». График ра-
боты - 5/2. Опыт работы. Полный соц.пакет. Желательно 
наличие сан.книжки. Проспект Салавата Юлаева,59., 
228-17-83  8-917-344-12-22 

уБоРщица  от 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 8-часовой и 
6-часовой рабочий день,  8-996-256-18-25 

уБоРщица  12  т. р.
требуется в организацию. Место работы - Черниковка. 
График работы - 6/1, неполный рабочий день,  8-917-
388-43-81 

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(-к)  дог. 
служебных и производственных помещений требуется 
предприятию по производству сухих строительных сме-
сей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

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. 

ГРузчики, РазноРабочие.  администРативно-упРавленческий                           
менеджмент

391557

390659

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. 
Достойная з/п. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru, 256-13-46  8-987-580-77-76 

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 

гРузчик  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный график 
работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-293-76-34 

гРузчик  от 28 до 32  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы 5/2. Официальное 
оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, e-mail: 
ok@lukufa.ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

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

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). Предварительно просим направлять на рассмо-
трение резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

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

подсоБный РаБочий  дог. 
ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» примет на 
работу. Опыт работы обязателен, официальное трудоу-
стройство, з/п по результатам собеседования, 224-26-40 
(доб.303)  8-903-352-33-24 

РазноРаБочий  от 30  т. р.
требуется производственному предприятию ООО «Город 
Камня». График скользящий 5/1; 5/2. Адрес работы: г. 
Уфа, ул. Свободы, 88/1. Сайт предприятия: www.tandyr.
pro, e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  8-927-300-99-64 

соРтиРовщик  27  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 27 000 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 

тРанспоРтиРовщик  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный график 
работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-293-76-34 

фасовщик-гРузчик  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 
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