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Можно или нельзя? 
Хорошо, если в компании существу-

ет устав, регламентирующий правила 
офисного этикета. В этом случае мож-
но повесить распечатанную версию 
рядом с рабочим местом и ежедневно 
сверяться, приемлемо ли, к примеру, 
вальяжно раскинуться в кресле в при-
сутствии начальника. Однако сложно 
представить себе документ, перечисля-
ющий, что нельзя, например, мусорить, 
танцевать самбу на столе директора и 
нецензурно браниться. Поскольку по-
добные вещи подразумеваются по 
умолчанию.

Владимир Якуба, старший партнер 
компании Tom Hunt, говорит, что зна-
ние правил негласного делового эти-
кета будет играть лишь на руку любому 
сотруднику. Настоящего профессионала 
отличает не только превосходное владе-
ние навыками и знаниями, но и достой-
ное поведение с коллегами и партнера-
ми по бизнесу.

Определить, что хорошо, а что плохо, 
помогут воспитание и чувство такта. 
Не забывайте — коллег нужно если не 
любить, то, по крайней мере, уважать. 
Обидно, когда секретарь Леночка пе-
реписывается с подружкой по ICQ во 
время того, как вы пытаетесь выяснить 
у нее, куда подевался важный деловой 
договор? Тогда и сами не ведите лич-
ных бесед по телефону во время реше-
ния рабочих вопросов.

Итак, что, по мнению наших экспер-
тов, категорически нельзя делать на 
рабочем месте?

«Приходить на работу нетрезвым, 
красть еду у коллег, грубо и вызывающе 
себя вести неприемлемо в принципе. 
Это может просто-напросто привести к 
вашему увольнению», — считает Елена 
Хмелевская, консультант по подбо-
ру персонала Кадрового агентства 
уникальных специалистов.

«Я убеждена, что нельзя зависать в 
социальных сетях по личным делам, 
играть в компьютерные игры, также 
неприлично руководителю нецензурно 
выражаться в адрес подчиненных», — 
поделилась Марина Зырянова, пре-
подаватель вебинаров в проекте 
MBA Live Мoscow Business School.

Внутренний реглаМент
Как быть и о чем помнить, чтобы не 

прослыть в коллективе бестактным не-

вежей? Следует соблюдать несколько 
простых правил.

Правила общежития сводятся к 
тому, что нужно убирать за собой, не 
эпатировать публику чрезмерно вы-
зывающим внешним видом и старать-
ся не посвящать коллег в подробности 
того, чем вы занимаетесь в свободное 
от работы время.

«Личные беседы по телефону на ра-
бочем месте не совсем уместны, осо-
бенно если вы работаете в крупной 
компании, где социальная дистанция 
между сотрудниками значительно 
выше, чем в небольшом коллективе. 
Для обсуждения личных проблем по 
телефону лучше выбрать укромное и 
тихое место, где вас никто не услышит 
и ваши разговоры никого не смутят», 
— рекомендует Елена Хмелевская.

«Внешний вид может сказать о вас 
многое, поэтому не пренебрегайте ню-
ансами в вашем костюме. Помните: вы 
должны выглядеть чисто и опрятно, в 
этом случае вы произведете благопри-
ятное впечатление на ваших коллег, 
клиентов и партнеров по бизнесу», — 
добавляет Владимир Якуба.

Правила элементарной вежливо-
сти. Здоровайтесь, не опаздывайте и 
соблюдайте правила делового обще-
ния.

«Нужно приветствовать своих кол-
лег, подчиненных и руководителей, 
даже если вы работаете в большой 
компании и не знаете большинства 
сотрудников лично. Обязательно сто-
ит придерживаться правил деловой 

переписки, которые являются важной 
частью бизнес-этики», — рассказыва-
ет Марина Зырянова.

«При общении по телефону (не име-
ет значения, с кем вы общаетесь — с 
коллегой или клиентом) старайтесь 
придерживаться делового стиля обще-
ния, избегайте жаргонизмов, слов-
паразитов, сленговых слов», — совету-
ет Елена Хмелевская.

«Помните о времени — оно у всех 
ограничено. Заставлять вашего пар-
тнера по бизнесу ожидать вас на де-
ловой встрече — как минимум непро-
фессионально. В своей работе будьте 
точны и своевременны, это оградит 
вас от недовольства и раздражения со 
стороны коллег», — рекомендует Вла-
димир Якуба.

Правила неконфликтности. «Будьте 
внимательны и деликатны, обсуждая и 
высказывая свои комментарии и заме-
чания по рабочим и личным вопросам. 
Особенно это касается вероисповедания, 
национальной и расовой принадлежности 
коллег и клиентов — любое неосторожное 
слово может спровоцировать конфликт, 
который против вас же в итоге и обернет-
ся», — уверяет Елена Хмелевская.

«Даже если вы в хороших отношениях 
с сотрудниками, старайтесь избегать 
просить у них денег взаймы. Вообще 
на рабочем месте не приветствуется 
обсуждение денежных вопросов», — 
резюмирует Владимир Якуба.

И конечно, не провоцируйте ссоры 
в коллективе — не собирайте сплетни 
про сослуживцев. Неприемлемо плести 

интриги, кричать и грубить сотрудникам. 
Пользуйтесь одним универсальным пра-
вилом — относитесь к коллегам так, как 
хотите, чтобы коллеги относились к вам.

Этикет и репутация
Не секрет, что некоторые специа-

листы предпочитают «выделяться» и 
считают свое нетактичное поведение 
чем-то вроде харизмы. Быть не таким, 
как все, — прекрасно, но желательно 
после окончания рабочего дня и за 
пределами стен компании. Ведь нару-
шение норм корпоративного этикета 
может легко испортить деловую репу-
тацию.

«Вас просто не будут воспринимать 
всерьез. Сотрудник, нарушающий 
принципы этикета, своим некоррект-
ным поведением закрывает для себя 
перспективы карьерного роста внутри 
компании. Не забывайте, что ваше по-
ведение, отношение к клиентам и кол-
легам — показатель корпоративной 
культуры компании, который может 
сказаться на имидже вашего работода-
теля», — уверена Елена Хмелевская.

Помните, важно не только хорошо 
работать, но и соответствовать бизнес-
этике.

Владимир Якуба утверждает, что со-
блюдение правил хорошего тона в 
компании — это своего рода визитная 
карточка профессионала. Придержи-
ваясь основных положений, вы заре-
комендуете себя как специалиста, до-
стойного уважения. 

работа. ру

Коллега сидит, уложив 
ноги на стол, или откро-
венно хамит окружающим? 
Каждый знает, что нельзя 
вести себя на рабочем ме-
сте подобным образом, од-
нако порой и сам забывает 
поздороваться с сослужив-
цем или прорывается в кор-
поративную столовую без 
очереди. Почему важно со-
блюдать нормы этикета? И 
о чем следует помнить, что-
бы не «подмочить» деловую 
репутацию?
  текст: Тамара Рукосуева

правила хорошего тона
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финансы. бухгалтерия

Главные бухГалтеРы. бухГалтеРы

Заместитель главного бухгалтера  от 50  т. 
р.
(строительство). Треб. на постоянную работу дорожно-
строительному предприятию ООО «Диалком». 
График работы 5/2 с 9:00 до 17:30 ч. Место ра-
боты: г. Уфа, Черниковка/Промзона. Доставка 
на работу и обратно на служебном автобусе. При 
использовании л/а производится компенсация 
ГСМ. Официальное труд. согл. ТК РФ. Достойная, 
своевременно выплачиваемая заработная плата, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 материального стола  35  т. р.
(строительство). Треб. на постоянную работу дорожно-
строительному предприятию ООО «Диалком». 
График работы 5/2 с 9:00 до 17:30 ч. Место ра-
боты: г. Уфа, Черниковка/Промзона. Доставка 
на работу и обратно на служебном автобусе. При 
использовании л/а производится компенсация 

ГСМ. Официальное труд. согл. ТК РФ. Достойная, 
своевременно выплачиваемая заработная плата, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

бухгалтер материального стола  от 20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Знание 1С. Опыт работы 
от 3 лет. График работы 5/2 с 9 до 18 ч. Условия: 
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. 
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  
8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 
до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

бухгалтер первичной документации  

оклад 28  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 

ревиЗор  оклад 28  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 

аудитоРы. Экономисты, аналитики, консулЬтанты

ревиЗор  оклад 28  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 

Экономист  от 40  т. р.
(строительство). Треб. на постоянную работу дорожно-
строительному предприятию ООО «Диалком». Г/р 5/2 
с 9:00 до 17:30 ч. З/п от 40 000 руб. и выше. Место 
работы: г. Уфа, Черниковка/Промзона. Доставка 
на работу и обратно на служебном автобусе. При 
использовании л/а производится компенсация 
ГСМ. Офиц. труд. согл. ТК РФ. Достойная, своев-
ременно выплачиваемая з/п, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-903-736-68-77 

офисные службы. IT и оргтехника

офис-менеджеРы, администРатоРы, аРхивисты. опеРатоРы 
бд и пк. секРетаРи

офис-менеджер  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в сфере про-
даж. Работа в офисе. График работы 5/2. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, официальное 
трудоустройство по ТК РФ, адрес: ул. Гагарина, 
25/1,  8-919-156-75-98 
помощник менеджера (секретарь)  оклад 
20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфим-
ский вентиляторный завод». Можно без опыта 
работы. Знание ПК, оргтехники и программы 1С. 
Обязанности: выставление счетов, заключение 
договоров. График работы: 5/2 с 9 до 18 ч. Условия: 
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. 
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  
8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 
до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

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

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 

392156

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 

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

деРевообРаботка, мебелЬ. машиностРоение.                                               
металлообРаботка

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 

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  от 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустрой-
ство, адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-
80-00 Ринат 

сварщик  от 30  т. р.
арматурных сеток и каркасов (с обучением). ООО 
«Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36 

слесарь  от 25  т. р.
(по сборке металлоконструкций). Приглашает на 
постоянную работу ООО «Уфимский вентиляторный 
завод». Опыт работы. График работы 5/2 с 8 до 17 
ч. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: 
г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@
mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить 
пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

слесарь – сборщик (от 3 раЗряда)  дог. 
объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На 
участок изготов. металлоконстр. Оплата за гот. 
прод. от 8000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 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 предприятию ГУП Уфаводоканал. Рабо-
та на универсальных станках. Полный соцпакет,  
8-965-935-40-65 

392221

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 

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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прием  
объявлений ваКанСии 5

техника и обоРудование

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 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 

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. 

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 своевремен-
ная 2 раза в месяц,  8-347-260-20-52 (звонить с 
09.00 до 18.00, пн-пт) 

швеЙное, текстилЬное и обувное. пРодукты. напитки

вяЗальщица/ткач/оператор  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 

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

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

391738 391918

РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. пРибоРостРоение. иные 
виды пРоизводства

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

рабочий на проиЗводство  от 21,6 до 25,0  т. 
р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Бе-
ринг» (производство и реализация полимерной 
упаковки). Г/р: 2/2/4. Офиц. труд., «белая» з/п 2 
раза /мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. 
Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. 
«Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). 
Предвар. просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

391756

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 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

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

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

392131

стРоителЬство и Ремонт

392106

392080

383622
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поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

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 

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

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

слесарь  от 25  т. р.
(по сборке металлоконструкций). Приглашает на 
постоянную работу ООО «Уфимский вентиляторный 
завод». Опыт работы. График работы 5/2 с 8 до 17 
ч. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: 
г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@
mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить 
пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

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

слесарь-сборщик (от 4 раЗряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления рулонных конструкций РВС. Оплата 
за готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежи-
тие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.
ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. 
Салават, ст. Южная, 4 

строгальщик гсс (от 4 раЗряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 
изготов. рулонных конструкций РВС. Оплата за 
готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет 
работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных 
мест все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.
ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-
496-19-47 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 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустрой-
ство, адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-
80-00 Ринат 

стропальщик  от 25  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный 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 
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 

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 

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

392129

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 

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

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 

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 вахто-
вых поселках в общежитии от 2-4 чел., питание 
3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. 
Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без 
о/р,  8-917-785-89-70  8-917-459-10-47  8-919-
156-91-82  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-927-959-77-00 

инженер-техник  от 140  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 
60/20 на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, 
Амурская обл. г.Свободный, полуостров Ямал 
(п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. Проживание в вахто-
вых 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 

конструктор  от 35  т. р.
приглашает на пост. работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Знание программы КОМПАС. 
Опыт работы от 3 лет. График работы 5/2. Условия: 
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. 
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  
8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 
до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

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 вахто-
вых 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 

климатическаЯ техника, отопление, ЭнеРГосистемы,                            
водоснабжение. ЭлектРика и слаботочные системы

конструктор  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. Знание 
программы КОМПАС. График работы 5/2 с 9 до 18 
ч. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: 
г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@
mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить 
пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

383262

Электромеханик  40  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2, сред. 
образ., опыт не менее 5 лет. Офиц. труд., «Белая» 
з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 
8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского 
РУВД). Предвар. просим направлять на рассмот. 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

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 вахто-
вых 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 (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. 
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ЭксплуатациЯ зданиЙ

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

слесарь-сантехник  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 

391942

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 

розничная торговля

392214

392148

391879

товаРоведы. менеджеРы. пРодавцы, кассиРы

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 

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

389918

391902

392154

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 28  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. 
З/п от 28 000 руб. (оклад + %). Район работы: 
Дмитриевка. 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-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

392215

392204

кладовщик  от 38  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Условия: 
сменный график (или день/или в ночь, официальное 
оформление, полный социальный пакет. Средняя 
з/п от 38 000 рублей, адрес: Уфа, Индустриальное 
шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 
18:00) 

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

тел. 277-77-09



Работа для вас №18 (2224), 15 марта 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

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: соцпакет, спецодежда, б/п обе-
ды, доставка, 246-06-01 246-00-55 

комплектовщик  от 35  т. р.
(ночной). Федеральной торговой компании по про-
дажам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. 
Условия: график в ночь. Официальное оформление, 
полный социальный пакет. Средняя з/п от 35 000 
рублей, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

комплектовщик  от 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустрой-
ство, адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-
80-00 Ринат 

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

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

комплектовщик(ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную 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 

оператор 1с  от 26  т. р.
(ночной). Федеральной торговой компании по про-
дажам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. 
Условия: график работы 3/3 в ночь, с 18.00 до 7.00. 
Официальное оформление, полный социальный 
пакет. Средняя з/п от 26 000 рублей, адрес: Уфа, 
Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

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. Место работы - Черниковка (Промзо-
на),  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: 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 

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

упаковщик  от 20  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). График работы: 
2/2/4. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Пред-
варительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

упаковщик (от 4 раЗряда)  дог. 
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 

фасовщик(ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную 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. 
менеджеРы по пРодажам. меРчендаЙзеРы

ревиЗор  оклад 28  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 

391697

392152

транспорт. автобизнес

391964

391727

392011

391936

370536

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

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.вс  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис 
Логистик». С опытом работы на автомобилях ГАЗ. 
Поездки по городу и командировки по РБ. З/п по 
итогам собеседования. Место работы в районе 
Старое Сипайлово, 284-92-12 

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 

водитель кат. «се»  от 42 до 65  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». Опыт работы на вилоч-
ном погрузчике. Официальное 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 

водитель погруЗчика 4 раЗряда  от 35  т. р.
требуется организации ООО «ЛогистикГруп». График 
работы - сменный. Командировки с выездом в дру-
гой регион, проживание предоставляем. Условия 
проживания хорошие. 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) 

маШинист автовыШки  дог. 
требуется в транспортную компанию ООО «Самсон 
ТК». С опытом работы. Пятидневная рабочая неделя. 
Оформление по ТК РФ,  8-906-311-88-37 

маШинист автогрейдера  от 37,5 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 

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

тел. 277-77-09
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маШинист асфальтоукладчика  от 50 до 65  
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 бульдоЗера  от 35 до 48  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 бульдоЗера (6 раЗряд)  35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист дорожной фреЗы  от 41,5 до 55,0  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 катка (асфальтный)  от 48 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 катка (грунтовый)  от 33 до 44  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 коЗлового крана  от 25 до 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. С 
опытом работы в мостостроении. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист мостового крана  от 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  от 27 до 39  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 пневмогусеничного крана  от 
30 до 38  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
живание на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист фронтального погруЗчика  от 
45  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  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  от 35 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 Экскаватора - погруЗчика  от 35  
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 

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 своевремен-
ная 2 раза в месяц,  8-347-260-20-52 (звонить с 
09.00 до 18.00, пн-пт) 

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

тракторист  25  т. р.
требуется. График - 2/2, 12 час.раб.день. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

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 

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 своевремен-
ная 2 раза в месяц,  8-347-260-20-52 (звонить с 
09.00 до 18.00, пн-пт) 

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 

392079

медицина. фармация. ветеринария

ГлаввРачи, вРачи, мл. медпеРсонал. фаРмацевты, пРовизоРы

врач-дерматолог  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». График работы: 5/2. Социальный пакет. 
Место работы: г. Уфа, ул. Большая гражданская, 
51. Зарплата от 25 000 руб. + возможность под-
работки. После испытательного срока ежемесячная 
премия 25%. Выплачивается годовое премирование 
в размере 3-х окладов, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

врач-оториноларинголог  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». График работы: 5/2. Социальный пакет. 
Место работы: г. Уфа, ул. Большая гражданская, 
51. Зарплата от 25 000 руб. + возможность под-
работки. После испытательного срока ежемесячная 
премия 25%. Выплачивается годовое премирование 
в размере 3-х окладов, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

врач-офтальмолог  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». График работы: 5/2. Социальный пакет. 
Место работы: г. Уфа, ул. Большая гражданская, 
51. Зарплата от 25 000 руб. + возможность под-
работки. После испытательного срока ежемесячная 
премия 25%. Выплачивается годовое премирование 
в размере 3-х окладов, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

врач-терапевт  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». График работы: 5/2. Социальный пакет. 
Место работы: г. Уфа, ул. Большая гражданская, 
51. Зарплата от 25 000 руб. + возможность под-
работки. После испытательного срока ежемесячная 
премия 25%. Выплачивается годовое премирование 
в размере 3-х окладов, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

инспектор по медосмотру водителей  

6000  руб.
образование медицинское (любое), удостове-
рение инспектора по медосмотру водителей. 
Медосмотр водителей перед выездом на линию. 
График с 8:00 до 9:00 ч., e-mail: ufa@samsonpost.
ru, 246-06-01 

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

цеховой терапевт (1 чел.)  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энерге-
тик». Место работы: г. Нефтекамск «Кармановская 
ГРЭС». График работы: 5/2. Социальный пакет. 
Зарплата от 30 000 руб., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

391919

рестораны. питание
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бармен  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». График 
работы -3/3. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

кондитер  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан.книжки обяза-
тельно, опыт работы. График работы 3/3, с 8.00 
до 20.00. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
официальное трудоустройство по ТК РФ,  8-937-
485-76-78 

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 

ночной пекарь  дог. 
требуется в пекарню «Вокруг хлеба». График - 5/2, 
с 22.00 до 07.00. Оплата - 1600 руб/смена, адрес: 
г.Уфа, ул.Комсомольская, 18/2 (район автотран-
спортного колледжа),  8-986-701-80-53 

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 

392144

390991

391847

392145

391749

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-гриль  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». График 
работы -3/3. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

повар-пекарь  дог. 
Полный рабочий день. График работы - 5/2, с 07.00 
до 16.00. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-473-58-83  8-906-370-88-76 

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 охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

391746 391702

392074 378519
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вахтер  дог. 
требуется в Уфимский политехнический техникум 
на постоянной основе. График - 1/2,  8-917-767-
43-55 263-32-26 

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  

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 

шоу-бизнес

кальянщик  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». График 
работы -3/3. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

массажист-парильщик  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». График 
работы -3/3. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

услуги

недвижимостЬ

лаунчер  от 25  т. р.
Свободный график. М/ж, без опыта, без возрастных 
ограничений,  8-919-614-65-56 

392155

391751

392199

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 посуды - уборщица  дог. 
требуется в пекарню «Вокруг хлеба». График - 5/2, с 
09.00 до 18.00. Оплата - 90 руб/час. Питание, сво-
евременная оплата, адрес: г.Уфа, ул.Комсомольская, 
18/2 (район автотранспортного колледжа),  8-986-
701-80-53 

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

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 

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

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

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне

оператор на телефон  от 21  т. р.
требуется срочно в стоматологию. 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

двоРники, убоРщицы

391844
391807

392198

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

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

дворник  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 

ночной уборщик (ца)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помеще-
ний. 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 служебных помещений  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». График работы: 5/2. Социальный пакет. 
Зарплата от 14 000 руб., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-917-411-63-58 

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

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

уборщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Работа в дневную 
смену. 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  от 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 8-часовой 
и 6-часовой рабочий день,  8-996-256-18-25 

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

392153
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уборщица  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». График 
работы -3/3. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

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

уборщица подъеЗдов  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-

ГРузчики, РазноРабочие

груЗчик  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную 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 21,6  руб.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2. З/п от 
21 600 руб. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза/мес. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Пред-
варительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

груЗчик-комплектовщик  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис 
Логистик». С опытом работы на складе. З/п по 
итогам собеседования. Место работы в районе 
Старое Сипайлово, 284-92-12 

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 

392048 392010

391809

392054
390659

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  от 35  т. р.
(ночной). Федеральной торговой компании по про-
дажам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. 
Условия: график в ночь. Официальное оформление, 
полный социальный пакет. Средняя з/п от 35 000 
рублей, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

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

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/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 

никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

уборщица служебных помещений  от 14  т. 
р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. 
«Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 
216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). 
Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 
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Что же делать тем, кто уже столкнулся с 
данной проблемой? Можем дать несколь-
ко практических советов, которые помогут 
пройти удачно собеседование и получить 
желаемую работу.

1. Не пытайтесь искажать информа-
цию. Помните, что в современном мире 
информационной доступности и прозрач-
ности ваши недоговоренности будут легко 
раскрыты и вам откажут не по причине 
частой смены места работы, а из-за не-
честности.

2. Называйте истинную причину ухо-
да. Не бойтесь честно сказать, почему вы 
ушли с той или иной работы: финансовые 
проблемы, семейные обстоятельства, 
учёба или карьерный рост. Как известно, 
человек всегда ищет такое место, где ему 
удобно и комфортно работать. Для одного 
важна заработная плата, но не имеет зна-
чения удаленность места работы от дома, 
т.к. он снимает квартиру. Для другого ва-
жен карьерный рост, а кто-то в приоритет 
ставит учёбу. Говорите на собеседовании 
об этом откровенно, поверьте, работода-
тель это оценит.

Что делать, если вам отказывают 
в работе из-за частой смены мест

Люди, которые часто меняют работу рано или поздно сталкиваются с 
тем, что на собеседовании им задают вопрос о причинах перехода с места 
на место. Иногда это становится даже поводом для отказа от дальнейшего 
рассмотрения кандидатуры на открытую вакансию в компании.

Для большинства работодателей важным моментом при подборе пер-
сонала являются именно продолжительные сроки работы на одном месте. 
И если в 2010-2014 гг. «надежными работниками» называли тех, кто про-
работал в одной компании до 4 – 5 лет, то после 2014 года приемлемым 
является срок более 2-х лет работы в организации.

3. Не пытайтесь обвинять других в 
том, что вы меняете часто работу. Рас-
сказы о глупом начальнике, злом дирек-
торе и коварной коллеге не впечатлят ра-
ботодателя, а только настроят негативно. 
Лучше проявите искренность и возьмите 
ответственность за свою жизнь на себя. 
Если считаете, что были неправы, покинув 
какую-то из компаний, лучше прямо ска-
жите об этом: «Был неправ. Погорячился. 
Принял решение на эмоциях».

4. Выбирайте стартапы или молодые 
компании. Как правило, во главе таких 
организаций стоят молодые люди, которые 
сами имеют схожее резюме, поэтому они 
достаточно лояльно относятся к частой 
смене работы. А вот руководители более 
старшего возраста, наоборот, консерва-
тивны в данном вопросе.

5. Не бойтесь говорить о нестабиль-
ности рынка в целом. Ни для кого не 
секрет, что рынок сейчас очень подвижен: 
много компаний открывается, закрыва-
ется, переформатируется, и это влияет на 
динамику кадрового рынка.

Автор: Rabota.ru

вы в активном поиске и уверены, что 
скоро найдете работу, или вас уже 
пригласили в отдел кадров для под-
писания трудового договора? вам сле-
дует знать, какие документы нужно 
будет предоставить работодателю в 
этот ответственный момент.

Не секрет, что в кризис продолжают вести прием 
новых сотрудников только стабильные компании. 
При подписании трудового договора надежный 
работодатель попросит нового сотрудника предо-
ставить ряд документов.
Следуя букве закона, сотрудники отдела пер-
сонала потребуют от вас: удостоверяющий лич-
ность документ, трудовую книжку, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, документ воинского учета, документы 
об образовании и повышении квалификации, 
справку о наличии или отсутствии судимости 
(ст. 65 ТК РФ).
Перечень является исчерпывающим. Однако в 
некоторых случаях работодатель может запро-
сить дополнительные бумаги: например, для ино-
странцев это могут быть разрешение на работу, на 
временное проживание в РФ и проч.
Мы побеседовали с сотрудниками отделов кадров 
ряда компаний и выяснили, как на практике вы-
глядит стандартный список документов, которые 
должен предоставить «новобранец» при приеме 
на работу.

вот Этот пеРеченЬ:
Паспорт.•	
Трудовая книжка (если есть).•	
Документ об основном образовании.•	
Фотография (формат и количество – по тре-•	
бованию работодателя).
ИНН (если есть).•	
Военный билет.•	
Свидетельство пенсионного страхования •	
(если есть).
Свидетельство о рождении ребенка до 14 •	
лет (для оформления налоговых вычетов и 
предоставления льгот, подарков и т.д.).
Справка о сумме заработной платы, иных вы-•	
плат и вознаграждений за два календарных 
года, предшествующих году прекращения 
работы или году обращения за справкой, и 
текущий календарный год, на которую были 
начислены страховые взносы.

Медицинская справка (в зависимости от •	
должности).
Заявление о приеме на работу (оформляется •	
на месте в день трудоустройства).

ВАжНые НюАНСы

Как видно «стандартный» список не такой уж и 
внушительный. Разберем наиболее «интересные» 
позиции.

трудовая книжка. Может не предоставляться 
в случае, если работник поступает на работу 
на условиях совместительства или заключает 
трудовой договор впервые. В последнем случае 
обязанность по оформлению документа лежит 
на работодателе. Это правило действует и в от-
ношении СНИЛС.

инн. его отсутствие не может стать основанием 
для отказа в заключении трудового договора (ст. 
65 ТК РФ). Однако и оформлять ИНН работодатель 
не обязан. Потому многие эксперты все же совету-
ют гражданам самостоятельно получить документ 
в налоговой инспекции. Для этого вам достаточно 
предъявить в отделение ФНС соответствующее 
заявление, паспорт, документ о регистрации 
по месту жительства (Приказ Минфина РФ от 
05.11.2009 № 114н).

справка о сумме заработной платы за два кален-
дарных года. В идеале сотрудники получают ее 
в день увольнения с предыдущего места работы. 
В некоторых случаях по письменному запросу 
гражданина справка может быть направлена ему 
по почте.

если вы потеряли справку, - не спешите панико-
вать. Вы можете обратиться к бывшему работода-
телю по этому поводу. На основании письменного 
заявления он обязан подготовить нужный вам 
документ в течение трех дней с момента получе-
ния «прошения» (п. 3 Приказа Минтруда России 
от 30.04.2013 № 182н).

Остается добавить, что активным гражданам 
следует заранее подготовить максимальный пакет 
документов и их ксерокопии. При таком подходе 
вы не только покажете себя с лучшей стороны, но 
избежите ненужных волнений.

Автор: Rabota.ru

к трудоустройству 
готов!
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обучение q   КРАТКОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
q   ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
        И ПЕРЕПОДГОТОВКА
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