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Правильный костюм поможет произве-
сти нужное впечатление на собеседовании. 
Имиджмейкер Анна Кустова рассказывает, 
что уместно надеть на встречу с HR.

Для собеседования стоит одеваться тща-
тельней, чем вы обычно ходите на работу, 
— это правило хорошего тона. Кроме того, 
от первого впечатления во многом зависит 
ваш успех. 

Главное, чтобы костюмчик сидел 
Самый важный совет относительно ко-

стюма, который можно дать тем, кто от-
правляется на собеседование: выбирайте 
одежду, в которой вам комфортно. То есть 
костюм должен соответствовать деловому 
дресс-коду и вам должно быть в нем удоб-
но — ничего нигде не жмет, не натирает, не 
морщинится. 

От того, насколько хорошо вы себя чув-
ствуете, насколько себе нравитесь, зави-
сит ваша уверенность в себе.

Поэтому если вы не привыкли носить 
деловые костюмы или купили для собе-
седования обновку — «поживите» в этой 
одежде. Походите в ней немного по дому, 
встаньте к зеркалу и отрепетируйте то, что 
хотите рассказать о себе HR. Это точно не 
будет лишним. 

Правила делового дресс-кода 
В зависимости от компании и вакансии, 

на которую вы претендуете, выбирайте 
business style или самый строгий вариант 
дресс-кода — business best. 

Business style предполагает костюм, но 
вместо пиджака можно надеть кардиган 
или пуловер классического кроя. Фактура 

КаК одеться на собеседование
объясняем детали дресс-Кода

ткани должна быть гладкая — твид и букле 
«расслабляют» образ. Выбирайте однотон-
ные костюмы или костюмы в неяркую тон-
кую полоску. Обувь, ремень и сумка могут 
не сочетаться по цвету, но должны гармо-
нично вписываться в общий вид. 

Business best — это обязательно деловой 
костюм, неярких синих или серых оттенков. 
Ремень, обувь и сумка должны быть одного 
цвета. Рубашки — бледных тонов. Для муж-
чин обязателен галстук — однотонный или 
в неяркую полоску. 

Образ для собеседования должен быть 
минималистичным — вы демонстрируете 
не столько себя, сколько свои деловые на-
выки.

Даже если вы собеседуетесь на креатив-
ную должность, на первое интервью с HR 
лучше выбрать подчеркнуто деловой об-
раз. Нужно сделать акцент на своих твор-
ческих способностях — аккуратно поиграй-
те с аксессуарами. Яркие детали добавят 
креативности. 

Значение цвета 
Выбирая костюм и аксессуары, обратите 

внимание на цвета, которые планируете 
использовать для создания своего образа. 

Отдайте предпочтение неярким, чистым 
цветам. Темно-синий и его оттенки говорят 
о серьезности соискателя, его целеустрем-
ленности и коммуникабельности. Насы-
щенный темно-бирюзовый — демонстри-
рует лидерские амбиции. 

Оттенки серого и коричневого — показы-
вают надежность и стремление к стабиль-
ности. 

Хорошо подходит для собеседования бе-
жевая гамма — спокойная и уравновешен-
ная. 

Модный в этом сезоне бордово-винный 
цвет подходит для собеседования, но при 
условии, что вы достаточно уверенны в 
себе, а вот красный цвет рекомендуется 
выбирать исключительно для аксессуаров. 

Избегать стоит розового цвета — на под-
сознательном уровне он сигнализирует о 
просьбе о протекции и иногда инфантиль-
ности. Яркие желтые, оранжевые, зеленые 
цвета, как основные в костюме, тоже неже-
лательны — они отвлекают. Есть опасность, 
что HR запомнит не вас, а ваш костюм. 

Принт 
Деловой стиль обычно подразумевает 

или отсутствие какого-либо принта, либо 
геометрический принт на некоторых дета-
лях костюма. 

Рисунок с острыми углами добавит обра-
зу динамики, но если углов слишком мно-
го, может восприниматься как проявление 
агрессии. Для костюмной ткани часто ис-
пользуется неяркая вертикальная полоска. 
А вот с горизонтальными полосками и клет-
кой нужно быть аккуратнее — эти узоры 
более демократичны и не всегда уместны 
на собеседовании. 

Всегда неуместны — цветочный принт, 
пейсли и уж тем более провокационные 
надписи или забавные картинки. Эти вещи 
оставьте для нерабочего времени. 

Работа.ру
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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы

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-кадровик  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/

Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. 
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 

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

кассиРы, опеРационисты. аудитоРы. экономисты, аналити-
ки, консулЬтанты

кассир-операционист  от 28,1 до 29,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официаль-
ный доход, стабильные выплаты, возможность 
карьерного роста. Корпоративное обучение, 
скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

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

кадРовые службы.  хозяйственные службы

Бухгалтер-кадровик  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. 
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 

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 

391458

производство

Руководители, итР, специалисты. деРевообРаботка, мебелЬ

391367

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 

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 

391684

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

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 

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

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

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. 
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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 

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 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

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 

швейное, текстилЬное и обувное. химия, нефтехимия, тэк

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 

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

иные виды пРоизводства

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) 

391756

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 пред-
приятия: www.tandyr.pro, e-mail: kamni_ufa@mail.
ru,  8-927-300-99-64 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

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-
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

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. 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 

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@

391421

391752

383622

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 

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 

мастер  до 70  т. р.
с навыками работы отделочником. В мастерскую 
на четырехдневную рабочую неделю требуется. От-
ветственность, желание работать и зарабатывать. 
З/п до 70 000 рублей. Район работы: Черниковка,  
8-987-608-54-52 

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 

отделочник  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 

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 

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

тел. 277-77-09
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раБочий  от 40  т. р.
по деревообработке требуется организации. 
Жилье и питание обеспечивается. Работа в г.Уфа,  
8-917-796-16-25 

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 пред-
приятия: 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 пред-
приятия: 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 удостоверения 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» 
«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 (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 

ученик мастера  до 70  т. р.
В мастерскую на четырехдневную рабочую неделю 
требуется. Ответственность, желание работать и 
зарабатывать. З/п до 70 000 рублей. Район работы: 
Черниковка,  8-987-608-54-52 

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 
работы 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), 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   8-917-341-58-15  

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

монтажник слаБоточных систем  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 

383262

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  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных 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 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. 

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

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

391710

пРодавцы-консулЬтанты. товаРоведы. менеджеРы

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 

пРодавцы, кассиРы

389918

391774

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  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 4/4. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

продавец  от 24,1 до 28,6  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официаль-
ный доход, стабильные выплаты, возможность 
карьерного роста. Корпоративное обучение, 
скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 
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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 

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

391622

391739

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 

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  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных 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 
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 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 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 

упаковщик цемента  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-

тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

фасовщик-укладчик  от 21  т. р.
Район работы - Черниковка. График работы - день/
ночь, на выбор. Выплаты ежедневные,  8-927-
935-12-22 

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРвайзеРы

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

меРчендайзеРы

раскладчик товара  от 23 до 27,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официаль-
ный доход, стабильные выплаты, возможность 
карьерного роста. Корпоративное обучение, 
скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

391697

менеджеРы по пРодажам

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

391390

370536
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391727

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 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 

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

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 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 

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 

водители-экспедитоРы. автосеРвис. азс

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  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 

391385 389650

медицина. фармация. ветеринария

главвРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

медицинская сестра  от 25  т. р.
требуется в стоматологическую клинику на посто-
янную 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 

391384

389730

391634

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

технолог  от 36,7 до 47,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная занятость. Полный 
социальный пакет,компенсация питания, медицинское страхование. Официальный доход, стабильные 
выплаты, возможность карьерного роста. Корпоративное обучение, скидки сотрудникам. Возможно 
оформление на новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  
8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

390991

391413

391098

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 

пРиЁм 
обЪявлений
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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кондитер-оформитель  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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

кухонный раБотник  15  т. р.
требуется в столовую. График работы: с 7.00 до 
15.00, суббота, воскресенье выходной. Район 
работы - «Дом печати». Обращаться по адресу - ул. 
50 лет Октября 13/1, ост. Дом печати,  8-917-
423-65-73 

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 

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-тестомес  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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  от 26,7 до 31,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официаль-
ный доход, стабильные выплаты, возможность 
карьерного роста. Корпоративное обучение, 
скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

повар-универсал  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

391701

391681

391072

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 

помощник по кухне  от 21,9 до 26  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официаль-
ный доход, стабильные выплаты, возможность 
карьерного роста. Корпоративное обучение, 
скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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) 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

378519

386977

391366

390693

391429

391528

391748

391754

391387

390345

391386

391746

391702

не забудЬте 
о важном!
звоня по    
объявлению о  
вакансии,   
опубликованному в 
нашем издании, не 
забудьте сказать  
работадателю, что 
нашли его в газете
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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 

390492

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

391636

услуги

391751

391776

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал. куРЬеРы.                                       
экспедитоРы

388300

мойщица  от 22,2 до 26,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официаль-
ный доход, стабильные выплаты, возможность 
карьерного роста. Корпоративное обучение, 
скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

посудомойщица  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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

356517

двоРники, убоРщицы

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 

дворник  12  т. р.
требуется на работу в Верховном суде. График ра-
боты с понедельника по пятницу с 06:30 до 15:30 
часов. (1 час на обед) по адресам: ул. Матросова, 
1 (1 человек на территорию 400 метров); ул. Пуш-
кина, 88 (1 человек на территорию 150 метров). 
З/п 12 000 руб. /мес., e-mail: Ok4droff@yandex.
ru,  8-987-050-88-42 

уБорщица  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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. 
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  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 трудоустройство, бесплатное питание, 
e-mail: traktir.ambar@mail.ru,  8-917-405-33-60 

391498

391016

391459

385949

391438

391775

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 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 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 
(Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

уБорщица(-к)  до 45  т. р.
в больницу. З/п до 45 000 рублей, 140 руб./ч. 
График работа: 2/2 или 5/2. Официальное оформ-
ление или подработка. Возможен расчет день в 
день, 299-64-29 

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. 
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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 24,3 до 28,9  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официаль-
ный доход, стабильные выплаты, возможность 
карьерного роста. Корпоративное обучение, 
скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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 

грузчик  от 23  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный 
дворик» (оптовая торговля хозтоваров). О/р же-
лателен. З/п: оклад 23 000 р. + премия. График 
работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. (вс.-выходной). 
Офиц. труд. по ТК, полн. соц. пакет. Адрес: г. Уфа, 
ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 2981745@
mail.ru,  8-917-766-66-64  8-919-612-85-67 

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). Пред-
варительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

390659

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  

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

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 

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 пред-
приятия: www.tandyr.pro, e-mail: kamni_ufa@mail.
ru,  8-927-300-99-64 

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 

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
адрес редакции: 
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«упрямец»
Садясь за стол переговоров, он уже 
ставит Вас перед фактом. Кажется, что 
переубедить его невозможно, посколь-
ку любые доводы, не подтверждающие 
его позицию, просто игнорируются. 
Выход: Стучать кулаком по столу и на-
стаивать на своем — смысла не имеет. 
Только посадите голос и спровоцируе-
те конфликт. Попытайтесь мягко отсто-
ять принципиально важные для Вас 
моменты.

«энтузиаст»
Восторженное приветствие, масса лю-
безностей и шквал новых идей. Однако, 
не успев довести одну мысль до конца, 
он уже перескакивает на другую. А Вы 

Как повлиять на партнера по переговорам и избежать лову-
шек и тупиков? Как достигнуть своей цели без конфронтации? 
Прежде всего, нужно понять, с каким типом переговорщика 
пришлось столкнуться.

теряете нить повествования. Выход: 
Взять все в свои руки и все-таки сдви-
нуться со стадии «гениальной идеи».

«мечтатель»
Открывая перед Вами новые горизон-
ты, он рисует такие радужные карти-
ны, что позавидует любой художник. 
Правда не ясно, какое отношение это 
светлое будущее имеет к сегодняш-
нему дню. Выход: Не дать увести раз-
говор в сторону и углубиться в детали. 
Лучше всего изменить ситуацию, пере-
ключившись на конкретные финансо-
вые вопросы. Это отрезвит Вашего со-
беседника.

«дипломат»
Он раскован и приветлив, с готовно-
стью идет на компромисс, и Вам уже 
кажется, что все в Ваших руках. На 
самом деле этот человек всего лишь 
составляет о Вас мнение, и если оно 
не будет положительным, Вы рискуе-
те получить отказ от сотрудничества в 
самый неожиданный момент. Выход: 
Старайтесь понравиться собеседнику, 
И ни в коем случае не давайте резкую 
критику в его адрес, иначе положи-
тельное впечатление будет безнадеж-
но испорчено.

«диктатор»
Он неприступен как скала, а каждое 
свое слово ценит на вес золота. Ка-

менное выражение его лица будто 
свидетельствует о том, что исход пе-
реговоров он знает наперед. Выход: 
Не теряйтесь и не раздражайтесь. 
На самом деле все не так плохо. По-
пытайтесь объяснить ему ситуацию с 
максимальной логичностью. Только не 
подвергайте сомнению его компетент-
ность.

«агрессор»
Вы не успели поздороваться, а Вам 
уже сообщили, что все Ваши предло-
жения - полная бессмыслица? Успо-
койтесь. Этот человек всегда посту-
пает по-своему и принимает чужие 
правила только в том случае, если ви-
дит в них пользу для себя. Выход: Про-

типы собеседников и правила ведения 
переговоров
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демонстрируйте ему выгоду от Вашего 
участия в проекте. Не поверит — сми-
ритесь. В конце концов, отрицатель-
ный результат — тоже результат.

«демагог»
Он не позволит Вам вставить ни сло-
ва, зато даст логическое объяснение 
всему чему угодно, Он распишет за Вас 
все аргументы «за» и «против». И даже, 
если Вам кажется, что Вы отстояли 
свою точку зрения — это только ил-
люзия. Выход: Рано или поздно поток 
красноречия иссякнет. Тогда и можно 
будет спокойно поговорить непосред-
ственно о деле.

«зануда»
Своим буквоедством он может любого 
человека довести до бешенства. Вы 
пришли на минуту позже? В деловом 
предложении на десятой странице в 
шестой строчке снизу опечатка? Выход: 
Сделайте глубокий вдох и приступайте 
к логическим доводам. На положитель-
ную оценку заранее не рассчитывайте. 
Впрочем, даже если Вас раскритикуют, 
можно считать, что переговоры уда-
лись.

«индивидуалист»
У него давно уже составлен четкий 
план действий, и любые отступления 
от этого плана расцениваются, как не-
желание сотрудничать. Выход: Не по-
зволяйте манипулировать собой. Этот 
человек прислушивается к логическим 
доводам, и если Ваши идеи покажутся 
ему достаточно заманчивыми — он 
легко и быстро с Вами согласится.

«собеседник»
Он, напротив, сразу же предложит Вам 
высказать свою точку зрения. И тут же 
углубится в мелкие детали, в которых 
Вы и завязнете. Выход: Он просто при-
держивается лозунга «Говори то, что 
думаешь, и думай о том, что говоришь». 
Выбирайте четкие формулировки — и 
добьетесь желаемого результата. 

«скептик»
Вы перепутали название бумаги для 
факса - он уже насторожился. Этот че-
ловек очень не любит, когда путаются 
в фактах и внимательно относится к 
любым сведениям - будь то информа-
ция о состоянии фондового рынка или 
выход нового журнала мод. Выход: 
Старайтесь создать впечатление че-
ловека рассудительного, надежного и 
практичного. Вам должны поверить.

«жмот»
Он уже все подсчитал и знает, сколько 
ему причитается. Ни о каких перспек-

тивах не может идти и речи, если нет 
сиюминутной выгоды. Выход: Попро-
буйте убедить его, что Ваше участие в 
деле принесет ему еще большую при-
быль, причем в самые короткие сроки.

«бездельник»
Переговоры для него — пустая трата 
времени. Он всем доволен и у него нет 
проблем. Понятно, что в такой ситуа-
ции проблемы скоро появятся у Вас. 
Выход: Только один - больше не иметь 
с ним дела. Если же Вы все-таки реши-
лись продолжать сотрудничество, на 
сделанную в срок работу можете даже 
не рассчитывать.

«реалист»
Он не смотрит на жизнь сквозь «розо-
вые очки», и хотя немногословен, будет 
доказывать Вам, что любое новшество 
всегда хуже, чем средство, проверен-
ное временем. Выход: Постарайтесь 
убедить его в обратном. Вы придете 
к пониманию, если он определит, как 
с выгодой для себя использовать до-
ступные ему источники и ресурсы.

«жизнелюб»
Он энергичен и весел (даже если знает, 
что его компания находится на грани 
финансового краха). Он снисходителен 
к другим, поэтому практически любые 
Ваши предложения пройдут на «ура». 
Однако он также снисходителен и к 
себе, так что выгода от сделки может 
оказаться весьма сомнительной. Вы-
ход: Предъявлять высокие требования 
и следить за выполнением даже самых 
незначительных деталей.

«наблюдатель»
Он молчалив и сдержан, но от его 
внимания не ускользают ни люди, ни 
вещи. Кажется, что он тугодум, но на 
самом деле этот человек просто не 
спешит принимать решения, предпо-
читая взвесить все «за» и «против». Вы-
ход: Не нервничать и не спешить. Если 
Вы дадите Вашему партнеру время на 
размышления - результат будет впечат-
ляющим.

ufa.jobinthecity.ru



Работа для вас №12 (2218), 22 февраля 2021, понедельник

 
обУчение 

обучение q   КратКосроЧное обУЧение
q   ПовЫШение КвалиФиКаЦии
        и ПереПодГотовКа

Р - на правах рекламы

16 поиск работы
rbrabota.ru

373948

391705


