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поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

391890

391962

391843

391974

финансы. бухгалтерия. юриспруденция

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

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

кассиР-опеРационист  от 28,1 до 29,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная за-
нятость. 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) 

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

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

офисные службы. IT и оргтехника

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

сменный паспоРтист  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

391965

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

391755

производство

Руководители, итР, специалисты. деРевообРаботка, мебелЬ

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

инженеР пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предоставляется обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предоставляется спецодежда, доставка до места работы 
вахтовом автобусе. Спешите, вакантных мест все мень-
ше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 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 

391825

391479

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 работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работода-
теля, 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 
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прием  
объявлений ваКанСии 3

машиностРоение. металлообРаботка

сваРщик  дог. 
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство, 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 работода-
теля, 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  дог. 
требуется ООО СК «Промтехстрой». С опытом работы. Также 
рассматриваем пенсионеров. З/п по договоренности, 
адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), 
автобус 249,269,209,  8-347-263-19-52 

токаРь  31  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 5/2. Мы предлагаем: 
оформление по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, 
выдача спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»), 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 
285-85-45 (вн.23-32) 

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. Проживание: предостав. обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автобусом. Спешите, вакантных мест все меньше!, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. 

391729

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

опеРатоР линии заготовок «Voortman»  дог. 
(от 4 разряда). Набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На 
участок заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2 000 
руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
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 

опеРатоР на лазеРный станок  от 25 до 30  т. р.
треб. в ООО «БАШПОДАРКИ». Обязанности: вырезание 
деталей сувенирной продукции на лазерном станке. 
Треб.: знание ПК, Corel Draw, о/р, аккуратность, умение 
работать в команде, исполнительность. Г/р: 5/2 с 10 до 
19 часов. Условие: офиц. труд. по ТК, з/п 2 раза в мес., 
друж. коллектив, чай, кофе, печеньки. Уютное, теплое 
производство. Место работы: г. Уфа, ул. Октябрьской 
Революции, 8/1, e-mail: bashpodarki@yandex.ru,  8-927-
933-17-20 

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

слесаРь-Ремонтник  от 35 до 40  т. р.
требуется организации ООО «ЛогистикГруп». График - 5/2, с 
08.00 до 17.00. Наличие прав категории В приветствуется. 
Работа по месту, возможны выезды в пределах города 
на служебной машине. Трудоустройство согласно ТК РФ. 
З/п своевременная 2 раза в месяц,  8-347-260-20-52 
(звонить с 09.00 до 18.00, пн-пт) 

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

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

швейное, текстилЬное и обувное. пРодукты. напитки

Швея  дог. 
требуется на производство. Пошив изделий от начала до 
конца. Можно на пол ставки. Можно без опыта работы. 
Район работы - Черниковка, e-mail: inbox@master-lodok.
ru, 246-11-10 

391355

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

РадиоэлектРонное, электРонное. пРибоРостРоение. иные 
виды пРоизводства

опеРатоР на лазеРный станок  от 25 до 30  т. р.
треб. в ООО «БАШПОДАРКИ». Обязанности: вырезание 
деталей сувенирной продукции на лазерном станке. 
Требование: знание ПК, Corel Draw, о/р, аккуратность, 
умение работать в команде, исполнительность. Г/р: 5/2 
с 10 до 19 ч. Условие: офиц. труд. по ТК РФ, з/п 2 раза 
в мес., друж. коллектив, чай, кофе, печеньки. Уютное, 
теплое производство. Место работы: г. Уфа, ул. Октябрь-
ской Революции, 8/1, e-mail: bashpodarki@yandex.ru,  
8-927-933-17-20 

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

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

строительство. благоустройство

стРоителЬство и Ремонт

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

инженеР пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предоставляется обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предоставляется спецодежда, доставка до места работы 
вахтовом автобусе. Спешите, вакантных мест все мень-
ше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 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 

плотник  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-917-434-09-71 

РаБочий на пРоизводство  дог. 
по производству тротуарной плитки и керамзитоблоков 
требуются производственной компании «Дедал». Место 
работы -мкрн «Дема»,  8-347-222-09-88 

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

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

слесаРь  20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Требуется на 
работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное труд. по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым 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-Ремонтник  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

слесаРь-сБоРщик (от 4 РазРяда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготовления 
рулонных конструкций РВС. Оплата за готовую продукцию от 
4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 

общежитие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. 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 

стРогальщик гсс (от 4 РазРяда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготов. ру-
лонных 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 работода-
теля, 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 трудоустройство, адрес: 
г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-800-42-54 Михаил 

стРопальщик  от 25  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36 

стРопальщик (от 3 РазРяда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготовле-
ния рулон. конструк. РВС. Оплата за готовую продукцию 
от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автобусом. Спешите, вакантных 
мест все меньше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 
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 Черкассах) 
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 

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

фоРмовщик (стРопальщик)  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

электРомонтеР  от 40  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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. общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работод., предостав. спецодежда, до-
ставка до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных 
мест все меньше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 
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 экспл.зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуж. инженеРных систем

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 обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предоставляется спецодежда, доставка до места работы 
вахтовом автобусе. Спешите, вакантных мест все мень-
ше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 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 180  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 чел., 
питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-785-89-
70  8-917-459-10-47  8-919-156-91-82  8-937-786-81-37  
8-917-479-66-95  8-927-959-77-00 
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инженеР-техник  от 140  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 чел., 
питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-785-89-
70  8-917-459-10-47  8-919-156-91-82  8-937-786-81-37  
8-917-479-66-95  8-927-959-77-00 

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

электРика и слаботочные системы

электРик  от 25  т. р.
требуется компании. График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство,  8-937-842-68-80 

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

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

электРомонтажник 5 РазРяда  от 140  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 чел., 
питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-785-89-

70  8-917-459-10-47  8-919-156-91-82  8-937-786-81-37  
8-917-479-66-95  8-927-959-77-00 

электРомонтеР  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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

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

эксплуатация зданий

слесаРь-сантехник  от 25  т. р.
требуется компании. График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство,  8-937-842-68-80 

стРопальщик (от 3 РазРяда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок заготовки. 
Оплата за готовую продукцию от 2000 рублей за тонну. 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автобусом. Спешите, вакантных мест все меньше!, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 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 

391581

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 работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работода-
теля, 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 

маркетинг. реклама. розничная торговля

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

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

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

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

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: Михайловка. Офи-
циальное 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 

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

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

кассиР  от 28  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 28 
000 руб. (оклад + %). Район работы: Дмитриевка. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-
343-14-25 

пРодавец  от 1000  руб.
требуется в продуктовый магазин. График работы - 2 нед./1 
нед. Дневная смена - с 8.00 до 20.00, ночная смена - с 
20.00 до 8.00. Зарплата - 1000 руб./смена. Фронтовых 
бригад - 3а.,  8-962-519-72-89 

пРодавец  от 28  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 28 
000 руб. (оклад + %). Район работы: Дмитриевка. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-
343-14-25 

пРодавец  от 25  т. р.
примет на постоянную работу продуктовый магазин ООО 
«ТАБЫШ». Опыт работы на аналогичной должности. З/п от 
25 000 руб. Условия: г/р 3/3, официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Место работы: Уфимский р-н, д. Алексеевка. 
Остановка находится рядом с магазином, маршрутное 
такси № 115 едет каждые 15 мин. (близкое расположение 
к району г. Уфа: Округ Галле), e-mail: akiekbaeva@inbox.
ru,  8-917-758-08-25 

391820

389918

пРодавец  от 24,1 до 28,6  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная за-
нятость. 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) 

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

пРодавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «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  оклад 24  т. р.+%
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу «Сказочный 
дворик» (опт. торговля хозтоваров). О/р желателен. З/п: 
оклад 24 000 руб. + премия. График работы: пн.-пт. с 9 до 
17 ч., сб. с 9 до 15ч. (Вс.-выходной). Офиц. труд. по ТК, полн. 
соц. пакет. г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 
2981745@mail.ru,  8-919-612-85-67 246-07-60 

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

вэд. таможня. логистика. склад

Работники складских служб

кладовщик  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-917-434-09-71 

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

комплектовщик  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-917-434-09-71 

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

391704

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)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоян-
ную и временную работу вахтовым методом на склад в 
Москву, МО. Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

комплектовщик (-ца)  от 25 до 30,3  т. р.
в торговую компанию, набор товара по накладным. 
Cоцпакет, бесплатные обеды, спецодежда, доставка. 
З/п от 26 000 до 30 300 рублей до вычета НДФЛ, 246-
06-01 246-00-55 

наБоРщик на склад  дог. 
требуется дистрибьюторской компании, адрес: г.Уфа, ул. 
Трамвайная, 2, корп. 1, каб. 3-19. ООО «РЭЙД-21», 284-
26-70  8-937-483-68-67 
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помощник кладовщика на склад  от 28 до 32  т. р.
хим.посуды требуется нефтехимической компании. Опыт 
работы на складе обязателен. Официальное оформление 
по ТК РФ, вахтовый автобус, питание, спецодежда. Ме-
сто работы - Черниковка (Промзона),  8-347-246-45-00  
8-927-080-03-22 

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: Михайловка. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-
343-14-25 

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

укладчик-упаковщик  24  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2 в день/2 в ночь/4 вых. 
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное ком-
плексное питание, выдача спецодежды, своевременная 
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

упаковщик  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». Можно 

без опыта работы, обучение. Оплата от 1500 руб. в сме-
ну. График работы сменный. Район работы - Телецентр. 
Возможна подработка, совмещение,  8-963-142-88-65  
8-963-140-90-14 (Звонить строго с 8.00 до 18.00) 

упаковщик готовой пРодукции  дог. 
требуется ООО СК «Промтехстрой». З/п сдельная, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), 
автобус 249,269,209,  8-347-263-19-52 

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 работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работода-
теля, 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(ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоян-
ную и временную работу вахтовым методом на склад в 
Москву, МО. Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРвайзеРы. 
меРчендайзеРы

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

Раскладчик товаРа  от 23 до 27,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная за-
нятость. 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) 

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: «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

391726

водитель  от 25  т. р.
График работы - 5/2. Район работы - Зеленая роща,  
8-917-402-60-19 

водитель кат. вс на а/м газон  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-917-434-09-71 

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

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

водитель манипулятоРа  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

водитель погРузчика 4 РазРяда  от 35  т. р.
требуется организации ООО «ЛогистикГруп». График 
работы - сменный. Командировки с выездом в другой 
регион, проживание предоставляем. Условия проживания 
хорошие. Трудоустройство согласно ТК РФ. З/п своев-
ременная 2 раза в месяц,  8-347-260-20-52 (звонить с 
09.00 до 18.00, пн-пт) 

маШинист автогРейдеРа  от 38 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
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 трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачивае-
мая 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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

маШинист мтз  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маШинист пеРегРужателя цемента  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

маШинист фРонтального погРузчика  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маШинист экскаватоРа - погРузчика  от 34,5 до 51  
т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

мотоРист  от 45  т. р.
требуется организации ООО «ЛогистикГруп». График - 5/2, с 
08.00 до 17.00. Наличие прав категории В приветствуется. 
Работа по месту, возможны выезды в пределах города 
на служебной машине. Трудоустройство согласно ТК РФ. 
З/п своевременная 2 раза в месяц,  8-347-260-20-52 
(звонить с 09.00 до 18.00, пн-пт) 

водители-экспедитоРы

водитель-экспедитоР  дог. 
требуется дистрибьюторской компании. Наличие прав 
кат. С, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 2, корп. 1, каб. 3-19 
(ООО «РЭЙД-21»), 284-26-70  8-937-483-68-67 

водитель-экспедитоР  от 39,5 до 44,9  т. р.
в/у категории «В, С», стаж вождения по категории «С» 
от 2 лет. Заработная плата от 39 500 до 44 900 рублей 

к начислению. Предоставляется мобильная связь и 
спецодежда, 246-06-01 246-00-55 

экспедитоР  дог. 
требуется на оптовую базу в Нижегородке. Достойная з/п, 
удобный график работы, полный соц.пакет. Официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 256-13-
46  8-917-434-09-71 

автосеРвис. азс

автоэлектРик  от 40  т. р.
требуется организации ООО «ЛогистикГруп». График - 5/2, с 
08.00 до 17.00. Наличие прав категории В приветствуется. 
Работа по месту, возможны выезды в пределах города 
на служебной машине. Трудоустройство согласно ТК РФ. 
З/п своевременная 2 раза в месяц,  8-347-260-20-52 
(звонить с 09.00 до 18.00, пн-пт) 

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

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

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

медицина. фармация. ветеринария

фаРмацевт  дог. 
требуется в аптечную сеть. Район работы - Зеленая роща, 
Черниковка, Михайловка. В/о фармацевтическое. На-
личие сертификата. Хорошие знания фармацевтического 
дела. Достойная з/п. Удобный график работы. Полный 
соц.пакет, 256-13-46  8-987-580-77-76 

менеджеР фаРм.отдела  дог. 
требуется в аптечную сеть. В/о фармацевтическое. На-
личие сертификата. Хорошие знания фармацевтического 
дела. Достойная з/п. Удобный график работы. Полный 
соц.пакет, 256-13-46  8-987-580-77-76 

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

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

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

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

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

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

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

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

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

пекаРь-кондитеР  дог. 
требуется гостинично-развлекательному комплексу Amaks. 
График работы: 2/2, 5/2. Мы предлагаем: стабильный 
заработок, премию, оформление по ТК РФ, адрес: г. Уфа, 
ул. Р. Зорге, 17,  8-937-338-16-15 

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

поваР  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
150 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). 
Место работы - различные районы по городу. Питание. 
Развоз. Зп 2 раза в месяц. Собеседование проводим по 
адресу: ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

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

поваР  дог. 
требуется в ГБУ СШОР по биатлону РБ. График - 3/3. На-
личие сан.книжки. Официальное оформление по ТК РФ, 
адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1,  8-347-240-53-77 

поваР  дог. 
требуется гостинично-развлекательному комплексу 
Amaks. График работы - 2/2. Мы предлагаем: стабильный 
заработок, премию, оформление по ТК РФ, адрес: г. Уфа, 
ул. Р. Зорге, 17,  8-937-338-16-15 

поваР  от 26,7 до 31,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная за-

391734

391806

391937

391796

391808

391969

технолог  от 36,7 до 47,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Полная или частичная занятость. Полный со-
циальный пакет,компенсация питания, медицинское 
страхование. Официальный доход, стабильные выплаты, 

возможность карьерного роста. Корпоративное обуче-
ние, 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) 

нятость. 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) 

поваР-унивеРсал  дог. 
требуется на работу «Организация и доставка дошколь-
ного питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 
5/2 (на полный рабочий день). Требования: наличие сан. 
книжки, ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК), e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

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 за-
нятость. 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) 

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

тестомес  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». Можно 
без опыта работы, обучение. Оплата от 1500 руб. в сме-
ну. График работы сменный. Район работы - Телецентр. 
Возможна подработка, совмещение,  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

391787

390492

391746

391877

391702

391876

391970

контРолеР зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 
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прием  
объявлений ваКанСии 7

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

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

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

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

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

охРанник  дог. 
требуется охранному предприятию. Оплата - 100 руб/
час. Мы предлагаем: объекты во всех районах города 

Уфа и вахта, достойную и своевременную заработную 
плату, удобный график, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 197, 
корп.2, офис 220, 299-11-00 

охРанник  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику. Зарплата 20 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
осуществляется бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-
136-98-30 298-98-30 

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

охРанник 4 РазРяда  от 12  т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График работы 
суточный. Охраняемые объекты: производственная база, 
стройка,  8-927-965-59-51 

охРанники  от 40 до 45  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удо-
стоверением 4,5,6 разряда для охраны государственных 
и муниципальных учреждений. Официальное трудоу-
стройство. Проезд и проживание за счет работодателя. 
Своевременная зарплата,  8-965-839-77-28 

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

услуги

391975

туРизм и гостиничное дело

администРатоР-кассиР  дог. 
требуется гостинично-развлекательному комплексу 
Amaks. График работы - 2/2. Мы предлагаем: стабильный 
заработок, премию, оформление по ТК РФ, адрес: г. Уфа, 
ул. Р. Зорге, 17,  8-937-338-16-15 

гоРничная  дог. 
требуется гостинично-развлекательному комплексу Amaks. 
График работы - 2/2, с 9.00 до 21.00. Мы предлагаем: 
стабильный заработок, премию, оформление по ТК РФ, 
адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 17,  8-937-338-16-15 

гоРничная  от 15  т. р.
требуется в ГБУ СШОР по биатлону РБ. График - 3/3. Пре-
мии. Наличие сан.книжки. Официальное оформление по 
ТК РФ, адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1,  8-347-240-53-77 

391845бытовые услуги

пРиемщик-консультант  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 2/2 и 3/3. 
Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 
233-05-16 

сотРудники в цех  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2. 
Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 
233-05-16 

391961

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал

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

мойщица  от 22,2 до 26,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная за-
нятость. 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) 

посудомойщик  от 18  т. р.
требуется в ресторан башкирской кухни «Азык-Тулек». 
Зарплата регулярно без задержек. Район работы - Теле-
центр. График работы - 3/3. Спец.одежда, бесплатное 
питание, развоз после вечерних смен за счет работода-
теля.,  8-917-446-66-26 

391963

посудомойщица  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
90-100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). 
Место работы - различные районы по городу. Питание. 
Развоз. Зп 2 раза в месяц. Собеседование проводим по 
адресу: ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

посудомойщица  дог. 
требуется в бильярдный клуб Барон. График работы - еже-
дневно с 12.00 до 02.00. Оплата - 90 руб./час. В конце 
рабочей смены развоз персонала до дома. Питание 
бесплатное., 226-75-75 

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

технический РаБотник  дог. 
в ресторан. Требуется гостинично-развлекательному 
комплексу Amaks. График работы - 2/2. Мы предлагаем: 
стабильный заработок, премию, оформление по ТК РФ, 
адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге, 17,  8-937-338-16-15 

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне

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 

куРЬеРы, экспедитоРы

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

356517

Разносчики, Раздатчики, Расклейщики, РаспРостРанители

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

сменный паспоРтист  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

двоРники, убоРщицы

391807 391844

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

тел. 277-77-09
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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 

двоРник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

двоРник  12  т. р.
требуется на работу в Верховном суде. График работы с 
понедельника по пятницу с 06:30 до 15:30 часов. (1 час 
обеда) по адресам: ул. Матросова, 1 (1 человек - террито-
рия 400 метров); ул. Пушкина, 88 (1 человек - территория 
150 метров). З/п 12 000 руб. /мес., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-987-050-88-42 

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

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

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

уБоРщица  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
90-100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). 
Место работы - различные районы по городу. Питание. 
Развоз. Зп 2 раза в месяц. Собеседование проводим по 
адресу: ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

уБоРщица  дог. 
требуется в клининговую компанию Агапе. Место работы 
- бассейн Юность, ул.Набережная, 122 (Телецентр). Гр/
раб. - Пн-Пт с 7.00 до 16.00,Сб-Вс с 7.00 до 16.00. Зп - 
900 руб./смена.,  8-986-966-72-18 

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

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

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

уБоРщица  от 15  т. р.
требуется компании. График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство,  8-937-842-68-80 

уБоРщица  12,4  т. р.
требуется в организацию. Место работы - Черниковка. 
График работы - 6/1, неполный рабочий день,  8-917-
388-43-81 

уБоРщица  10  т. р.
требуется в организацию. Район работы - Черниковка. 
График работы - с 14.00 до 17.00.,  8-919-600-91-93 

уБоРщица  1,33  руб.
требуется в клининговую компанию Агапе. Место рабо-
ты - бассейн Юность, ул.Набережная, 122 (Телецентр). 
Гр/раб. - 2/2 с 16.00 до 01.00. Зп - 1330 руб. за смену. 
Предоставляется такси после ночной смены,  8-986-
966-72-18 

уБоРщица  от 1  т. р.
требуется в клининговую компанию Агапе. Место рабо-
ты - магазин Кенгуру по ул.Чернышевского, 97. График 
работы 2/2 с 10.00 до 20.00. Зарплата - 1000 руб./
смена.,  8-986-966-72-18 

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 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. 

391966

385349

391960

гРузчики, РазноРабочие

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

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

гРузчик  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). 
Место работы - различные районы по городу. Питание. 
Развоз. Зп 2 раза в месяц. Собеседование проводим по 
адресу: ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

гРузчик  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоян-
ную и временную работу вахтовым методом на склад в 
Москву, МО. Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

гРузчик  от 24,3 до 28,9  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная за-
нятость. 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) 

391557

391791

гРузчик-комплектовщик  от 27  т. р.
(в теплый склад). Требуется транспортной компании 
«Экспресс-Авто». График работы: 5/2 с 9:00 до 19:00 
часов. З/п 27 000 руб. + доплата за переработку. Сво-
евременная выплата з/п, возможна оплата за день, 
трудоустройство согл. ТК РФ. Место работы: г. Уфа, 
Индустриальное шоссе, 37 (на территории базы «Баштор-
годежда»), e-mail: ufa@expressauto.ru,  8-987-499-23-58 
246-30-08 246-30-09 

гРузчик-комплектовщик  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2 в день/2 в ночь/4 вых. 
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное ком-
плексное питание, выдача спецодежды, своевременная 
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

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

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

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 

РаБочий  дог. 
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий требуется 
в ГБУ СШОР по биатлону РБ. График - 5/2. Официальное 
оформление по ТК РФ, адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1,  
8-347-240-53-77 

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

соРтиРовщик  27  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 20:00, 3 
дня – выходных. Зарплата 27 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

Работа без специалЬной подготовки

автомойщик  от 8000  руб.
требуется на постоянную работу Автомойке «Лоск-Авто» 
(по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко, 153/1). График работы 
гибкий. Для иногородних спальные места. Заработная 
плата от 8 000 руб./в неделю, e-mail: avtomoika@bk.ru,  
8-917-431-61-01 

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
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