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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы. кассиРы, опеРационисты

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 первичной документации  

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 

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) 

аудитоРы. экономисты, аналитики, консулЬтанты

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

офис-менеджеРы, администРатоРы, аРхивисты

подписант  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

сменный паспортист  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

IT и оргтехника

опеРатоРы бд и пк

оператор 1с  от 20 до 25  т. р.
требуется ТД «Триумф» (продажа продуктов питания). Знание программы 1С: Управление торговлей 
8.3. Опыт работы. График - 5/2. Полный соц.пакет, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 57 (ост.Хлебзавод №8), 
e-mail: tktufa@gmail.com,  8-937-305-98-63 

производство

Руководители, итР, специалисты. деРевообРаботка, мебелЬ

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 пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@

yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 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-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  от 25,9 до 27  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 

391684

з/п, соц.пакет. График работы - сменный. Опла-
чиваемые переработки. Карьерный рост, 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 

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 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 

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. 

391874

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 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 

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 

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

391867

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

оператор  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официаль-

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

швейное, текстилЬное и обувное. пРодукты. напитки

вязальщица  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официаль-
ное трудоустройство 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 

391738

иные виды пРоизводства

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 

Формовщик  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официаль-
ное трудоустройство 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 

391756

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 

ткачиха  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официаль-
ное трудоустройство 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 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 

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 

стРоителЬство и Ремонт

391852

391571

383622

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

инженер пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Спешите, вакантных мест все меньше!, 

e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 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 

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 

слесарь  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. Место работы: 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. 

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 

пРиЁм обЪявлений
по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09
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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 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 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 23,5 до 25  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п, соц.пакет. График работы - сменный. Опла-
чиваемые переработки. Карьерный рост, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

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 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 

такелажник (стропальщик)  25  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. График: 3/3. З/п: 25 000 руб./
месяц: аванс + расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

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 руб. 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 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 

инженер-конструктор tEKLa  дог. 
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 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 

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

электРика и слаботочные системы. эксплуатация зданий

электромонтер (4-5 разряда)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния). Требуется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 
Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
доставка до работы вахтовым автобусом, также 
принимаются выпускники ССУЗов и ВУЗов. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел ка-
дров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. 
обед с 12 до 13 ч. 

383262

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

слесарь-сантехник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

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 

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

стропальщик (от 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  
8-917-386-69-41 

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

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы

администратор  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы: 5/2. 
З/п от 30 000 руб. (оклад + %). Район работы: 
Дмитриевка. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 391880

391879

товаРоведы. менеджеРы. пРодавцы-консулЬтанты

приемщик товара  от 28  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы: 5/2. З/п 
от 28 000 руб. (оклад + %). Район работы: Михай-
ловка. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

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 

391404
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поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

пРодавцы, кассиРы

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) 

продавец  24  т. р.
требуется в буфет в медучереждение. Знание 
выпечки. График работы: пн-сб с 9.00 до 18.30, 
воскресенье - выходной или по договоренности. 
Выплаты еженедельные. Район работы - ул.З.Валиди,  
8-917-375-08-35 

389918 391902

391774

продавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитер-
скую «Компания «Дионис». Наличие сан. книжки 
обязательно. График работы 7/7. Полный соц. 
пакет, официальное трудоустройство по ТК РФ. 
З/п сдельная. Район работы: Инорс, Булгаково,  
8-927-960-51-81 241-24-67 

продавец-кассир  от 25  т. р.
Сменный график. Районы - ост.Фирма Мир, Телецентр, 
ТЦ Башкирия, Центральный рынок, Колхозный рынок, 
проспект Октября, Инорс,  8-927-239-77-05 

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

вэд. таможня. логистика. склад

Работники складских служб

кладовщик  от 24 до 26  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п, соц.пакет. График работы - сменный. Опла-
чиваемые переработки. Карьерный рост, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

391881

391622

391920

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  дог. 
Опыт работы и наличие санитарной книжки при-
ветствуется. Работа посменно. Р-н работы: Черни-
ковка. Соц. пакет, официальное трудоустройство,  
8-917-416-10-00 (звонить в рабочие дни до 18.00) 
242-84-76 

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 

приемщик товара  от 28  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы: 5/2. З/п 
от 28 000 руб. (оклад + %). Район работы: Михай-
ловка. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

упаковщик (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 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 

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  оклад +%
требуется фармацевтической компании. Знание 
ПК. Офис в пос. Юматово. В работе возможно 
использование личного автомобиля,  8-901-
819-77-70 

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: «Мону-
мент 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. водители-экспедитоРы. автосеРвис. азс

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 кат. «с»  от 35 до 52  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 



277-77-09
Работа для вас №14 (2220), 1 марта 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 9

водитель кат. «се»  от 42 до 67  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

маШинист автогрейдера  от 38 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист асФальтоукладчика  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Бульдозера  от 33 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию «Диалком». Официальное трудоустрой-
ство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Вахта по РБ, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист катка  от 37 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист мтз  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-

391727

гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Фронтального погрузчика  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

маШинист экскаватора - погрузчика  от 35 
до 52  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист экскаватора-погрузчика  25,5  
т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п, соц.пакет. График работы - сменный. Опла-
чиваемые переработки. Карьерный рост, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

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 

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 

389650

медицина. фармация. ветеринария

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

391878

391567

390991

391847391749

лидеР 
на Рынке 
тРуда
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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 

оФициант  25  т. р.
требуется в ресторан башкирской кухни «Азык-Тулек». 
Зарплата регулярно без задержек. Район работы - 
Телецентр. График работы - сменный. Спец.одежда, 
бесплатное питание, развоз после вечерних смен 
за счет работодателя.,  8-917-446-66-26 

пекарь на хлеБ или печенье  от 30  т. р.
требуется в кондитерский цех. Сменный график. 
Район работы -ост.Телецентр,  8-927-239-77-05 

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  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 

391796

391681

391861

391808391072

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

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) 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

378519

386977

391868

390492

390693

391528

391748

391869

391754

391877

390345

391876

хотите 
найти 
хорошую 
работу?
Покупайте газету  
«Работа для вас»  
2 раза в неделю: по по-
недельникам  
и средам
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охранник  дог. 
АЗК «Башнефть». График работы: с 20.00 до 08.00, 
в ночную смену. Удостоверение частного охран-
ника обязательно. З/п - 80 руб/час,  8-909-609-
90-03 

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 

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

391702391746

полицейский (водитель)  25  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

старШий полицейский  25  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

391845

391751

391884

услуги

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал

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 

391742

388300

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне. куРЬеРы

оператор на телеФон  от 21  т. р.
требуется срочно в стоматологическую клинику. 
Оплата каждый день. График работы сменный, 
10:00-15:00 ч. и 15:00-20.00 ч. Рассмотрим также 
пенсионеров,  8-964-963-97-97 

356517

Разносчики, Раздатчики, Расклейщики, РаспРостРанители

подписант  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

сменный паспортист  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

двоРники, убоРщицы

391016

391807 391844

391790

390964

391284

391886

391885

385349

дворник  дог. 
требуется в компанию. Во всех районах города. 
Достойная з/п, полная и неполная занятость. 
Подберем удобный для Вас график работы,  8-909-
350-51-01 
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гРузчики, РазноРабочие

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

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 

391809 391791

391883

дворник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

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 

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

уБорщица  дог. 
требуется в компанию. Во всех районах города. 
Достойная з/п, полная и неполная занятость. 
Подберем удобный для Вас график работы,  8-909-
350-51-01 

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 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  дог. 
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, с 08.00 
до 20.00. Оплата - 120 руб/час. Район работы - ост.
Телецентр,  8-927-239-77-05 

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 дог. 
в клининговую компанию требуются. На разовые 
заявки по уборке любых помещений. Оплата 
ежедневная,  8-987-254-11-94  

уБорщица в каФе  7,5  т. р.
2 часа в день. Район работы - ост.Центральный 
рынок,  8-927-239-77-05 

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. 

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) 

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
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комплектовщик (ца)  от 20  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. пакет, 
бесплатное питание. График работы 2/2/3, адрес: 
Район работы - Сипайлово,  8-919-156-75-98 

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 

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 

транспортировщик  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стекло-
нит»),  8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 
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Собеседование может пройти успешно, 
может не очень, но, бывает, что все так 
ужасно, что потом стыдно и смешно вспо-
минать. Корреспондент Rabota.ru Полина 
Ртищева записала именно такие «дикие 
истории». Приятного чтения.

Ваши должностные обязанности…

***
Вакансия, которая меня «покорила» пару 

лет назад: «Дизайнер, требования — 3Ds 
Max, обязанности — активные продажи». 

***
Мое резюме весит на сайте поиска рабо-

ты. Получаю вечером сообщение: «Привет, 
Юлия. У вас на почте предложение вакан-
сии. Гляньте на досуге. Игорь». 

Досуг я мечтаю проводить иначе, но за-
глянула — и сползла по дивану на пол.

Вот несколько цитат из описания требо-
ваний к кандидату:

— «Страстное желание работать 5−6 раз 
в неделю, с 9:00 до результата». 

— «Наличие здорового аппетита в отве-
денный 1 час для поедания обеда». 

— «Отменное здоровье, так как придется 
много и плодотворно работать. Надеемся 
на понимание, что болеющие специалисты, 
как и больная жена, не нужны никому!».

И вопреки этому всему — «наличие здра-
вого смысла» у сотрудника. 

Не прошел стресс-тест 

*** 
10 лет назад искала работу. Пришла на 

собеседование в компанию по недвижи-
мости, довольно крупную. Сажусь за столик 
напротив рекрутера, начинаю беседовать. 
За столом стоят еще три стула. Тут входит 
еще одна сотрудница компании, выдвигает 
один из этих трех стульев, чтобы сесть. Моя 
собеседница останавливает ее: «Не садись 
на этот стул, он сломанный!». Та, недоумен-
но: «А что ты его не уберешь?». «А это я так 
невезучих кандидатов отсеиваю». 

***
Пошла на собеседование в организа-

цию, которая занимается банкротствами. 
Первым делом мне в лицо запустили кипу 
бумаг. Я была в шоке. Мне пояснили, что 
это стресс-тест, и как ни в чем ни бывало 
начали задавать вопросы по профессии. 
Я сначала на автомате отвечала, а потом 
наконец осознала ситуацию, встала и рас-
прощалась.

***
Мне на собеседовании вылили в лицо 

стакан воды со словами, что работать при-
дется с селебрити и звездами, а они и не на 
такое способны. Я журналист со стажем, и 
никто из «селебов» меня водой не обливал. 
Сказала, что, вероятно, мы не сработаем-
ся. 

***
Мой шеф сам проводит собеседования 

на работу и очень любит загадывать кан-
дидатам загадки. А самый кайф для него — 
внезапно спросить: «Сколько будет 7 8?».

Люди теряют дар речи. Иногда выдают 
на автомате — «48». Он тут же отвечает, что 
правильный ответ — 56, и выставляет кан-
дидата за дверь.

Говорит, что это тест на внимательность 
и сообразительность, если человек не 
справляется, работать администратором 
он не может. И добавляет, что вообще-то 
ему нужна вторая я, но такую дуру, готовую 
работать за такую зарплату, надо еще по-
искать. 

***
Мне на собеседовании сказали: «Зар-

плата будет немного ниже ожидаемой, но, 
судя по тому, как вы одеты, вы на работу не 
ради денег будете ходить, так что хоть сэко-
номим».

***
Моей подруге начальница при устройстве 

на работу сказала: «А еще у нас тут внизу 
шикарный ресторан! Но с вашей зарплатой 
вы туда ходить не сможете». Д — доброта, 
Л — любовь к людям.

***
Устраивалась пиарщиком в охранное 

агентство. На собеседовании мне дали за-
полнить большущую анкету, в которой сре-
ди прочих были вопросы: «Выпиваете ли 
вы?», «Сколько литров пива вы выпиваете 
в неделю?», «Сколько литров водки вы вы-
пиваете в неделю?». Я спросила эйчара, 
что это вообще за вопросы. Оказалось, что 
для всех кандидатов одна анкета, а так как 
набирают в основном охранников, то это 
главные вопросы для принятия решения о 
соискателе.

***
У меня как-то была анкета из 100 во-

просов от энергетической компании, где у 
кандидатов интересовались в разных фор-
мулировках, «слышите ли вы потусторонние 
голоса», «следит ли кто-то за вами» и «хоти-
те ли пнуть маленькое животное».

Что может быть общего у кандидата с 
коллективом

***
Пришла на собеседование в крупную 

компанию лакшери-сегмента. Должность 
— пиар-менеджер. В приемной было около 
десяти соискателей. Нам всем раздали ан-
кеты, в которых помимо опыта и навыков 
просили указать национальность, цвет глаз 
и волос. Анкеты забрали, через некоторое 
время секретарь вернулась и объявила, 
что первый отбор прошли двое: я и один 
парень.

Затем была встреча с директором ком-
пании и его сыном. Они задавали вопро-
сы на логику и сообразительность, а потом 
собрали успешных кандидатов и объявили, 

что с их точки зрения блондины с голубы-
ми глазами работают лучше. Так что они 
нас поздравляют. И тут я поняла, что все 
кругом, включая директора и его сына, — 
блондины с голубыми глазами. Отказалась 
работать в этом «светлом» коллективе.

***
Мой бывший босс брал на работу только 

воцерковленных православных. Для того 
чтобы доказать принадлежность к этой 
группе людей, соискатель должен был с 
ходу прочесть «символ веры».

***
Моя подруга устраивалась в небольшую 

фирму с «просветленной» хозяйкой. Во вре-
мя интервью владелица компании увиде-
ла на ней помутнение ауры и предложила 
пройти обряд очищения, в который входило 
поедание целой запеченной курицы за раз. 
Подруга почему-то согласилась, и потом 
полгода куриные блюда видеть не могла. 
Зато на работу в итоге взяли со свежепо-
мытой аурой. В начале каждого рабочего 
дня они вставали в круг, закрывали глаза, 
и изо всех сил слали хозяйке энергию. По-
сле курицы это были вообще мелочи.

***
Я рекрутер. Руководитель одной компа-

нии просил подбирать для него персонал 
только определенной даты рождения. Он 
увлекался нумерологией. Ему нужны были 
грузчики! Cотрудничества не получилось.

***
В известной обувной компании после 

встречи с директором по продажам отпра-
вили на собеседование с коммерческим 
директором. Вопросов было два: была 
ли я у них в магазине и кто я по гороско-
пу. Призналась, что водолей — получила 
должность директора магазина. А еще как-
то видела объявление на сайте по трудоу-
стройству: «Приглашаем на работу козеро-
гов с опытом в продажах».

***
В одну строительную компанию принци-

пиально не берут сотрудников, родившихся 
под знаком Рыб. Я долго-долго считала это 
шуткой. Но на корпоративном сайте начали 
поздравлять сотрудников с днем рождения, 
и оказалось, что в нашей фирме никто не 
справляет дни рождения в марте. Ни одной 
«рыбы» из 350 сотрудников.

***
Меня очень хотели взять, а я очень хоте-

ла «отдаться» в одну автомобильную ком-
панию с восточной философией. Но на по-
следнем этапе собеседования с эйчаром 
мне отказали с формулировкой: «Тип хариз-
мы не совпадает с философией компании». 
Одно хорошо — харизма у меня есть, пусть 
даже и не того типа!

***
В середине 2000-х я устраивалась на 

работу в крупную табачную компанию, вы-

ходившую на рынок Украины. Мое резюме 
компания нашла сама, мне предложили 
работу пиар-менеджера. Я приехала на со-
беседование. Разговор складывался пре-
красно. Договорились о размере оклада и 
условиях работы. И уже практически перед 
прощанием мой потенциальный начальник 
уточнил: «Кстати, а вы курите?».

— Нет, — отвечаю, — бросила.
— Давно?
— Да, несколько лет.
— А раньше курили?
— Да, с 11 класса.
— А почему бросили?
— Я не считаю, что это идет на пользу 

моему организму…
Начальник закурил, выдержал долгую 

паузу и молвил: «Вам придется поменять от-
ношение к этому вопросу. Иначе вы нам не 
подходите. Как вы сможете работать пиар-
менеджером табачной компании, если не 
курите? Это неправильно!». Я выбрала здо-
ровый образ жизни.

И еще раз про дресс-код

***
На моей работе деловой дресс-код, 

очень строгий. Некоторые кандидаты после 
успешного собеседования отказываются 
от должности просто потому, что у них нет 
деловых костюмов. Должность — сборщик 
мебели на дому у клиента.

***
Несколько лет назад я увольнялся с одно-

го из телеканалов и устраивался на другой. 
Меня предупредили, что на собеседование 
надо приходить в галстуке, потому что там 
бзик на этом аксессуаре. Поговорили с 
эйчаром, посмотрели мои сюжеты, распро-
щались тепло. Перезванивают с отказом.

— Почему?
— А ни в одном из трех сюжетов на вас 

не было галстука.
Секс в обмен на работу, или харассмент 

по-русски

***
Боролась за должность помощника депу-

тата, хотела помогать в принятии законов 
и перевернуть этот несправедливый мир. 
Прошла несколько этапов собеседований. 
Эйчары проверяли мой диплом и знания 
юриспруденции. Меня даже пару раз фото-
графировали для внутреннего докумен-
тооборота. И вот месяца через три, когда 
я уже нашла работу в другой компании, 
мне позвонили и сказали, что готовы меня 
взять. Но надо будет не просто ездить в 
командировки с депутатом, а обслуживать 
его «по полной». И я им подхожу, так как по 
результатам тестов мой темперамент пока-
зывает, что в постели я активная. Как же я 
смеялась!

***
Когда я была совсем юной, пыталась 

устроиться на кафедру в педагогический 
университет. Собеседовал старый профес-

Больше ада! дикие истории о поиске раБоты
ритуал поедания курицы, голуБые глаза и счастливый стул — как в 
россии подБирают персонал
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сор. Он запер дверь и начал трогать меня 
за грудь. Я сказала, что если не перестанет, 
начну сильно орать, и мало ему не покажет-
ся! Он очень удивился и сказал, что его оби-
жает отвращение на моем лице.

***
Как-то было собеседование по телефону. 

Потенциальный работодатель требовал на-
звать параметры фигуры и, страстно дыша 
в трубку, признался, что сработается только 
с женщиной, фигура у которой напоминает 
восьмерку. Я искала работу журналиста.

***
Как-то к резюме попросили прикрепить 

фото в купальнике. Написала, что отправ-
лю, если сначала фото начальника в стиле 
ню пришлют. Не ответили. Постеснялись, 
наверное…

***
Однажды, когда я искала работу, на мое 

резюме отозвались, написали много при-
ятных слов по email, а потом заявили, что 
«на данной позиции между руководителем 
и его помощником должны быть 200% до-
верительные отношения. Поэтому, чтобы 
мы могли быть уверены в вашей преданно-
сти будущему боссу, перед очным интервью 
пришлите нам свои обнаженные фото». 
Сказать, что я испытала шок, — ничего не 
сказать. То чувство, когда тебе стыдно за 
то, что делают другие.

И другие странные требования

***
Как-то раз на собеседовании меня по-

просили назвать точное количество лет, че-
рез которое я соберусь рожать. Работода-
тель очень беспокоился — вдруг я не успею 
принести достаточно пользы. Ответила ему: 
«А вы что, хотите помочь забеременеть?». И 
ушла.

***
Первую работу я искала, когда сыну было 

больше года. На собеседование меня от-
правило агентство. Работодатель спросил 
меня о семье и, узнав про ребенка, по-
звонил в агентство с криком: «Вы кого мне 
прислали?!? Она же замужем, с ребенком 
и высшим образованием!!!». Я была по-
ражена, менеджер в агентстве тоже. При-
чем я еще могу как-то с натяжкой понять 
про замужество и детей, мало ли с какими 
целями он секретаря искал, но чем поме-
шало высшее образование — до сих пор 
не представляю. У несостоявшегося босса 
уточнять не стала.

***
Однажды я была на собеседовании, где 

все называли директора «наш господин». И 
секс втроем предложили. Вакансия была 
— маркетолог.

***
Как-то ехал в поезде Минск — Могилев, 

познакомился с попутчиком очень интелли-
гентного вида. Типаж — профессор Громов 
из «Электроника». Разговорились, расска-
зал ему, что потерял работу. «Профессор» 
предложил устроиться к нему рекрутером 
— находить и приводить ненужных обще-
ству людей для трансплантации их органов. 
Я подумал, что он бредит, но через некото-
рое время выяснилось, что нет. И что служ-
бы безопасности в Белоруссии работают 
оперативно.

***
У меня было собеседование в одной 

большой ритейл-компании на позицию эй-
чара. На последнем из трех собеседований 
начальница сообщила, что я должна знать 
магазин изнутри и для этого держать в 
секрете, на какую должность устроилась. 
Работать нужно было в зале, притворяясь 
стажером, а на самом деле шпионить, как 
все работают, и доносить ей. Кроме того, 
предлагалось каждый месяц менять мага-
зин. Вакансия висела минимум год, пред-
полагаю, что таким образом они нанимали 
дешевых шпионов.

Работа.ру

***
Когда я только начинала работать ко-

пирайтером, взяла простенький заказ на 
бьюти-тематику, вовремя сдала работу. За-
казчик написал, что я отлично справилась, 
прошла тест, и теперь он может доверить 
мне основную работу: игривые описания 
проституток на сайте секс-услуг.

***
Устраивалась на должность секретаря 

в рекламное агентство. У меня спросили, 
какие я могу дать гарантии, что не поправ-
люсь? Ведь нужно, «чтобы сначала входил 
поднос с кофе, а только потом попа, а не 
наоборот».

***
Работала на съемочной площадке зву-

кооператором. Набирал команду в Москве 
директор картины, а работать мы поехали в 
экспедицию в Новгород. Никто там никого 
не знал, у всех был только список группы 
с фамилиями и инициалами возле долж-
ности. Выхожу утром на смену, и у режис-
сера начинается нервный припадок. Он 
был уверен, что А. Ляшко — это мужик. Как 
выяснилось, он женщин на глав цехов не 
брал принципиально, а директор в Москве 
этого не знал. Режиссер долго матерился, 
но смирился. Правда, потом долго называл 
меня Алексеем.

Обманчивая внешность
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