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КаК справиться с волнением на собеседовании
советы психолога

Собеседование — значимое событие 
в жизни. Особенно оно волнительно 
для тех, кто не привык часто общаться 
с HR. Эксперт Rabota.ru, психолог На-
талья Гуляева рассказывает, как спра-
виться с эмоциями.

Почему мы волнуемся на собесе-
довании 

Если соискатель давно без работы или 
он несет ответственность за других чле-
нов семьи, или это его первое трудоу-
стройство, то, конечно, уровень стресса 
достаточно высок. Тем более, на кону 
деньги, которые обеспечивают первич-
ные потребности в пище, жилье. Возни-
кает неосознанный страх, который ис-
кусно маскируется под неопределенную 
тревогу. 

Под волнением может скрываться, на-
пример, страх оценивания: «А вдруг я 
недостаточно хорош для этой позиции», 
«Вдруг я не смогу сдать этот „экзамен“», 
«Вдруг кто-то окажется лучше меня».

Понимание природы эмоций — пер-
вый шаг к их изменению. Разбираем-
ся, как убрать тревогу и вызвать в себе 
уверенность.

Посмотрите на ситуацию под дру-
гим углом 

Люди, которые часто меняют работу, 
воспринимают собеседование не как ис-
пытание, а как возможность поменять 
свою жизнь к лучшему. 

Подумайте о том, что это вы нужны ра-
ботодателю — ваше время, умения и навы-
ки. Вы идете на встречу с потенциальным 
работодателем, не только чтобы убедить 
его в своей нужности, но и чтобы понять, а 
подходит ли вам эта работа, уровень опла-
ты, коллектив, начальник. Многие соис-
катели даже учитывают интерьер офиса, 
в котором собираются проводить много 
времени. 

На собеседовании не только HR при-
сматривается к вам, но и вы присматри-
ваетесь к компании.

Сосредоточьтесь на своих интере-
сах 

За волнением, которое сопровождает 
поход на собеседование, можно упустить 
множество важных вещей, которые в буду-
щем могут сильно повлиять на то, будет ли 
вам комфортно работать в этом месте или 
с высокой степенью вероятности придется 
искать новую работу. 

Поэтому важно сосредоточиться на сво-
их критериях комфорта по отношению к 
будущему месту работы. Подумайте, на-
сколько интересен вам предложенный 

функционал, нравится ли вам офис, удоб-
но ли до него добираться, достаточная ли 
оплата труда, есть ли соцпакет. Размышле-
ния такого рода частично снизят тревогу.

Когда вы выбираете диван, то учитывае-
те его дизайн, цвет, габариты, материал и 
многое другое, но вряд ли думаете, а по-
дойдете ли вы этому дивану. 

Отнеситесь к выбору работы как к вы-
бору нужного для вас предмета. Помни-
те, это вы выбираете работу, а не работа 
вас.

Подготовьтесь к собеседованию 
Тревогу часто вызывает неопределен-

ность — недостаток информации и веро-
ятность того, что что-то пойдет не так. 

Найдите в интернете максимальное ко-
личество информации о компании, в кото-
рую вы хотите попасть. 

Отрепетируйте собеседование, прогово-
рите вслух то, что вы хотите сказать HR. 

Попросите людей из своего окружения 
говорить вам о ваших сильных и слабых 
сторонах, пусть это происходит как мож-
но чаще. Так вы морально подготовитесь к 
тому, что на собеседовании вас будут оце-
нивать. 

Выпишите свои достижения и сильные 
стороны. Скромность на собеседовании не 
очень ценится. Помните, чего вы уже до-

стигли, и пусть это наполняет вас уверен-
ностью. 

Лайфхак: «обманываем» тревогу 
 
Когда мы тревожимся, начинает интен-

сивно работать правое полушарие мозга. 
Чтобы снизить уровень волнения, нужно 
задействовать левое полушарие в макси-
мально короткое время. 

Так как левое полушарие отвечает за ло-
гическое мышление, запоминание текста, 
решение математических задач, то для бы-
строго переключения попробуйте вычис-
лить, сколько составит 75% от 1250, или 
вспоминайте какое-либо стихотворение. 
Это поможет легче справиться с волнени-
ем перед собеседованием. 

В самом начале разговора с HR рассказы-
вайте реальные факты из вашей трудовой 
биографии — ваш мозг сам переключится 
на правильный и уместный в этом случае 
левополушарный режим, который помо-
жет вам успешно справиться с поставлен-
ной задачей. 

Работа.ру

390514
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• Мотивация.
Сложно распрощаться с новогодним на-
строением и привычкой к отдыху. Хочется 
еще и еще. «Уже полмесяца почти прошло, 
подожду до февраля и тогдаааа...». Нужна 
хорошая сила воли, чтобы пересилить себя 
и приступить к активному поиску.

• В январе меньше 
вакансий.
Это связано с тем, что под конец года уси-
ленно закрывались вакансии и новые еще 
не успели открыть.

• Штатное расписание до 
конца не сформировано.
во многих компаниях в январе продолжается 
формирование штатного расписания. Поэтому 
может возникнуть путаница с вакансиями и 
должностями. Есть вероятность потратить 
время на собеседования на должность, 
которую в итоге не утвердят.

• Могут быть проблемы 
с собеседованиями.
Многие любят присоединить отпуска к ново-
годним праздникам, что может усложнить 
процедуру отбора. Процесс может затянуться. 
Ситуация схожа с летним периодом.

есть ли шансы найти работу в январе?
Подошла к концу череда январских праздников и пора возвращаться в реальность.
Кто-то тяготится своей работой и мечтает сменить ее на новую. Кто-то уже какое-то время в поиске.
И возникает резонный вопрос: есть ли шансы найти работу в январе.
Давайте обо всем по порядку.

Теперь о плюсах:

• Мало конкурентов.
Много тех, кто не преодолел себя и решил отложить дела до февраля. Так же многие думают, что в январе поиск дело безна-
дежное, поэтому даже не пытаются.

• Штатное расписание не до конца сформировано.
То, что является минусом, при умелом использовании может оказаться плюсом. Если Вы покажете себя с наилучшей стороны, 
возможно, это сподвигнет руководство завести штатную единицу именно под Вас, пока весь бюджет не распределен.

• Новый год- новые проекты.
Большинство компаний начинает Новый год с новыми проектами, а это значит, что им нужны сотрудники для реализации, а это 
неплохой шанс.

• Мощный настрой.
Все хотят изменить свою жизнь с понедельника, а еще лучше с Нового года. Это может стать мощным мотивационным толчком 
для Вас и поможет найти ту самую работу, о которой Вы мечтали.
Подводя итоги, вывод напрашивается сам собой: искать работу в январе, однозначно, стоит. И шансы найти ее, конечно, есть и 
довольно неплохие. Мы Вам постараемся помочь в этом!

Удачи Вам в поиске!

Работа для Вас

Начнём с минусов 
поиска работы 
в январе.
Безусловно они есть:
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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы

Бухгалтер-кадровик  оклад 22  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п оклад 
22 000 руб. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент 
Дружбы» ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

Бухгалтер по учету тМЦ  35  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

аудитоРы

ревизор  оклад 25  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п 
оклад 25 000 руб. Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

офисные службы

кадРовые службы

Бухгалтер-кадровик  оклад 22  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п оклад 
22 000 руб. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент 
Дружбы» ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

390986

IT и оргтехника

Руководители IT-служб, пРоектов, аналитики

СпеЦиалиСт IT  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

производство

деРевообРаботка, мебелЬ

оБивщик  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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 работодателя, предостав. 

спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

СБорщик МеБели  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

машиностРоение. металлообРаботка

СлеСарь по СБорке  от 30  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

СлеСарь – СБорщик (от 3 разряда)  дог. 
объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На уча-
сток 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. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 

390984

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

Станочник широкого профиля  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 5/2, сред. образ., опыт не менее 
1 года. 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. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

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

токарь от 3 разряда  от 30  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. 

ЭлектрогазоСварщик  от 
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

ЭлектрогазоСварщик труБопроводов  от 
40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный социальный пакет, вахтовый авто-
бус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

техника и обоРудование

оператор линии заготовок «VoorTman»  

дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор линии заготовок «VoorTman»  

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

391117

Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор чпу  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

тел. 277-77-09

надЁжныЙ пРоводник
на Рынке тРуда
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Когда мы устраиваемся на новую работу, 
на нас сразу же обрушивается лавина ин-
формации: названия организаций, имена, 
фамилии, телефоны... Со временем мы, 
конечно, во всем разберемся, но наша 
нынешняя неосведомленность ставит нас 
в неловкое положение. Не всегда есть 
возможность записать информацию, и уж 
если мы забываем имена коллег, то вы-
держать испытательный срок становится 
очень сложно... К счастью, существуют 
приемы, позволяющие добиться более 
эффективного запоминания.

Почему человек плохо запоминает с первого 

раза? Потому что мозг устроен таким образом, 

что он не способен удерживать информацию без 

изменений. Следовательно, как это ни парадок-

сально, чтобы сохранить информацию в созна-

нии, необходимо ее все время изменять.

В психологии разработаны специальные техни-

ки запоминания – мнемонические приемы, по-

зволяющие запоминать более эффективно. Рас-

смотрим некоторые из них.

A метод группировки. Номер телефона или 
счета легче запомнить, если сгруппировать 
цифры в более крупные блоки. Например, 
число 55431278 проще запомнить, если 
разбить его на блоки 55-43-12-78.
A перекодирование. При запоминании 
ряда чисел их можно трактовать как из-
вестные вам даты, номера телефонов 
или квартир. Например, перекодировать 
приведенное выше число можно так: 
55 – «возраст выхода на пенсию для жен-
щины», 43 – «возраст моей сестры», 12 – 
«дюжина», 78 – «номер моей квартиры».
A создание образов при запоминании 
слов. Надо запомнить фамилию Медве-
дев? Представьте этого человека в образе 
медведя. Если фамилия Куликов, то на ум 
приходит «Куликовская битва»: пусть этот 
человек в шлеме и латах сражается с не-
приятелем.
A метод акронимов и акростихов. Акростих – 
это стих или предложение, в котором первые 
буквы образуют какое-то слово или фразу. 
«Каждый охотник желает знать, где сидит фа-
зан» – известная со школы фраза для запо-
минания последовательности цветов в спек-

тре: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый.

В истории Кирилла фирма называется «КНБ-

строй». Очевидно, ее учредители вкладывали 

какой-то смысл в аббревиатуру, но для вас она 

– пустой звук. Надо наполнить ее смыслом. Под-

бирайте слова на эти буквы с таким расчетом, 

чтобы они составляли единую композицию. У 

меня получилось «камень, ножницы, бумага» – 

есть такая детская игра.

A метод ассоциаций. Чтобы быстрее за-
помнить имя коллеги, проведите ассоциа-
цию с уже известным вам человеком с та-
ким именем. Например, у Оли может быть 
такая же прическа, как у вашей сестры 
Оли, у Наташи – такая же комплекция, как 
у соседки Наташи и т.д. Если найти общие 
черты не получается, мысленно создайте 
яркий образ: коллега Оля и ваша сестра 
Оля завязывают друг другу бантики. Теперь 
вы точно не забудете ее имя.

Мнемонические приемы очень хороши, глав-

ная трудность – заставить себя ими пользовать-

ся. Ведь для этого нужно затратить некоторые 

творческие усилия, а большинству людей это 

делать лень. Но все-таки психологи рекоменду-

ют выработать привычку к осмыслению новой 

информации. Она пригодится не только на ис-

пытательном сроке, но и во многих жизненных 

ситуациях.

Что-то с памятью моей стало... [
 Т р е н и н г  

для начинающих]

ЗВОНОК Добрый день! Меня зовут 
Кирилл. Неделю назад я устроился на новую 
работу, и мне уже кажется, что я не выдержу 
испытательный срок. Я молод, мне тридцать 
лет, на память никогда не жаловался, но она 
стала меня подводить.

а в голове – пустота
Я менеджер по работе с клиентами, общаюсь с 
большим количеством людей, главным образом 
индивидуальных предпринимателей. Когда раз-
говариваю с клиентом, помню, как его зовут. Как 
только за ним закрывается дверь – в голове пу-
стота: ни имени его не помню, ни названия фир-
мы. Из-за этого возникают сложности. Например, 
шеф спрашивает:

– Как дела с фирмой «КНБ-строй»? На какую 
сумму у нас с ними договор?

А я вообще не помню такого названия! А уж про 
цифры и говорить нечего. Начинаю лихорадочно 
рыться в бумагах, вижу, что только позавчера (!) 
общался с их представителем, подписал договор 
на значительную сумму.

 Шеф смотрит недовольно:
– Ну, ты давай включайся в работу, что ли...

Как тебя зовут?
Был еще один неприятный случай. Мне надо было 
уточнить какую-то мелочь, и секретарь сказала, 
чтобы я обратился к Мише. Кто такой этот Миша, 
я не знал, поэтому спросил у парня за соседним 
столом:

– А где Миша сидит?
– Я Миша, – ответил он.
 Опаньки! Мы с ним прекрасно общались уже не-

делю, а я все это время почему-то был уверен, что 
он Коля. Наверное, потому, что он похож на моего 
друга детства Кольку. Миша не обиделся, но непри-
ятный осадок у него, наверное, остался. Да и мне 
самому было неудобно, получается, что я какой-то 
недоумок, простое имя не могу запомнить.

Что делать с памятью? Можно ли как-то ее улуч-
шить? Не хотелось бы потерять хорошую работу 
из-за собственной забывчивости.

Комментирует  
психолог  
Эмилия Яхонтова

идеальное 
резюме
В наше время соискатель и работодатель 
часто знакомятся заочно. С одной стороны 
– объявление, с другой – резюме. Хотите 
сразу же произвести на менеджеров по 
персоналу положительное впечатление и 
получить приглашение на интервью? Зна-
чит, нужно составить идеальное резюме, 
отвечающее всем правилам.

d  Четко укажите свою цель
Первая строчка грамотного резюме – название 
должности, на которую вы претендуете. Это – 
ключевая информация для работодателя.

d  Подробно опишите  
образование и опыт,  
соответствующие  
желаемой должности

Основное образование – высшее или среднее – 
указать необходимо, даже если оно и не соответ-
ствует вашей сегодняшней профессии. Курсы и 
тренинги перечислить нужно лишь в том случае, 
если они имеют отношение к специальности, по 
которой вы собираетесь трудиться.

По такому же принципу опишите опыт работы. 
Безжалостно опускайте лишнее. Акцентируйте 
внимание на тех знаниях, умениях и выполняе-
мых обязанностях, которые полезны для получе-
ния желаемой должности.

d  Излагайте выигрышную  
информацию о себе

Опишите свои конкретные достижения в соот-
ветствующей области: карьерный рост в рам-
ках одного предприятия, увеличение продаж на 
столько-то процентов, разработка определен-
ных проектов, задач, программ. Если вы удоста-
ивались корпоративных наград и поощрений, об 
этом тоже уместно написать.

О том, что может отпугнуть работодателя, упо-
минать не следует. Если у вас имеется перерыв 
в трудовом стаже, или вам далеко за 40, или вы 
мать-одиночка, – ни в коем случае не пишите 
об этом. Конечно, при ближайшем знакомстве 
подобные моменты всплывут. Но если уж вами 
заинтересовались как специалистом, возмож-
но, на нежелательные обстоятельства закроют 
глаза.

d  Избегайте лишних сведений
Не нужно писать о семье, хобби и прочих вещах, 
не имеющих отношения к должности, на которую 
вы претендуете. Из лишней информации работо-
датели часто делают выводы не в пользу соис-
кателя.

d   Исключите ошибки
Грамматические ошибки и корявые фразы про-
изводят крайне неблагоприятное впечатление. 
Особое внимание обратите на правильность 
написания специальных терминов. Ошибки в 
названиях компьютерных программ, приборов, 
станков и т.п. вызывают вполне закономерный 
вопрос: а знаком ли соискатель с перечислен-
ным на самом деле?

d  Не забудьте о контактной  
информации!

Либо в начале, либо в конце резюме указывает-
ся контактная информация соискателя. Имейте 
в виду, что вы у работодателя не единственный 
кандидат. Поэтому в ваших интересах быть всег-
да доступным.                                             работа.ру
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швеЙное, текстилЬное и обувное. химиЯ, нефтехимиЯ, тЭк

портная-швея  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

СлеСарь по СБорке технологичеСких  от 30  
т. р.
(трубопроводов). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

Станочник широкого профиля  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 5/2, сред. образ., опыт не менее 
1 года. 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. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

Стропальщик (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

раБочий на производСтво  от 25  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Бе-
ринг» (производство и реализация полимерной 
упаковки). Г/р: 2/2/4. З/п от 25 000 руб. Офиц. 
труд., «белая» з/п 2 раза /мес. По Черниковке 
доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Улья-
новых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предвар. просим 
направлять на рассмотрение резюме на элек. по-
чту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. пРибоРостРоение

наладчик кипиа  50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

390167

иные виды пРоизводства

390751391090

раБочий на производСтво  от 25  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация полимерной упа-
ковки). 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) 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

инженер пто  от 35  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы 5/2. С опытом 
работы в мостостроении. 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 

МаСтер СМр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

МаСтер СМр  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 

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

стРоителЬство и Ремонт

391100

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. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер-конСтруктор TEKLa  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Начало реализации проектов: декабрь 
2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, 
ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Начало реализации проектов: декабрь 
2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, 
ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

Монтажник по Монтажу (3-5 разряда)  от 20 
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 

подСоБный раБочий  от 20 до 27  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, арматурщиков). Филиалу АО 
«Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в 
вагончиках. Адрес: г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

СлеСарь-Сантехник  25  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График работы: 5/2. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/пл. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

СлеСарь-СБорщик (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления рулонных конструкций РВС. Оплата 
за готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работод., предо-
став. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

Строгальщик гСС (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 
изготов. рулонных конструкций РВС. Оплата за 
готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет 
работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. про-
ектов: декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  
8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП 
«УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-
386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, 
ст. Южная, 4 

Стропальщик (3-4 разряда)  от 20 до 25  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

Стропальщик (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления рулон. конструк. РВС. Оплата за готовую 
продукцию от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
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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. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

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  от 35  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

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 

ЭлектрогазоСварщик труБопроводов  от 
40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный социальный пакет, вахтовый авто-
бус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

ЭлектроМонтер  от 40  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. 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 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., предо-
став. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженерные системы                                 
и эксплуатация зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных               
систем. климатиЧескаЯ техника, отопление, ЭнеРгосистемы, 
водоснабжение

конСтруктор  от 35  т. р.
приглашает на пост. работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. График 
работы 5/2. Условия: льготное питание, офиц. 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Собеседо-
вание 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 .) 

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 

ЭлектРика и слаботоЧные системы

383262

Электрик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 

согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

ЭлектроМеханик  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. 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 

ЭлектроМонтажник  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

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

ЭксплуатациЯ зданиЙ

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

390968

391002

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы.                     
товаРоведы. менеджеРы. пРодавцы-консулЬтанты

адМиниСтратор Магазина  дог. 
Официальное трудоустройство. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Удобный график рядом с домом,  
8-800-770-04-00 (звонок бесплатный) 

директор Магазина  дог. 
Официальное трудоустройство. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Удобный график рядом с домом,  
8-800-770-04-00 (звонок бесплатный) 

заМдиректора Магазина  дог. 
Официальное трудоустройство. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Удобный график рядом с домом,  
8-800-770-04-00 (звонок бесплатный) 

390889

391086

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

390983

РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

конСтруктор  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. 
График работы 5/2. Условия: льготное питание, 
офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Собе-
седование 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 .) 

Монтажник требуется в ООО «ЛЕГИОН». 
Вахта! Москва. Зп - 40 т.р. 8 965 9247009 
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пРодавцы, кассиРы

продавеЦ  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магази-
нов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п 
от 30 000 руб. (оклад + %). Район работы: Зубово, 
Булгаково. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

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

390980

389918

387837

390003

продавеЦ-каССир  дог. 
требуется в связи с открытием новых торговых 
точек Федеральной сети пекарен «Печка». З/п от 
1200 руб. в смену. З/п выплачивается своевре-
менно без задержек. График работы -3/3, с 08.00 
до 21.00.,  8-937-347-52-04 

продавеЦ-каССир  дог. 
Официальное трудоустройство. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Удобный график рядом с домом,  
8-800-770-04-00 (звонок бесплатный) 

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

заведующие складами, специалисты

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

Работники складских служб

389723

391096

391084

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

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

коМплектовщик  от 50  т. р.
(-ца) требуется. Прямой работодатель. ВАХТА 
35/45/65. г.Москва и М.о. Выезд из Уфы на 
комфортабельном автобусе. Бесплатное прожи-
вание и питание! Официальное трудоустройство.,  
8-906-100-44-45 

СБорщик  от 10  т. р.
на подработку требуется на аптечный склад. 
График: пн,чт, с 13.00 до 21.00, с 20.00 до 05.00. 
Район работы - Дема,  8-937-849-25-11  8-937-
849-25-10

коМплектовщик на Склад  от 28  т. р.оклад 
+%
приглашает на работу сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2, 
з/п от 28 000 руб. (оклад + %). Район работы: 
«Монумент Дружбы» ул. Бельская, 25д. Официаль-
ное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  
8-927-315-75-98 

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

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 

СБорщик  от 25  т. р.
на полную ставку требуется на аптечный склад. 
График: пн-пт, смены с 13.00 до 21.00, с 20.00 до 
05.00. Район работы -Дема,  8-937-849-25-11  
8-937-849-25-10 

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 работодателя, предостав. 

спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

упаковщик  от 50  т. р.
(-ца) требуется. Прямой работодатель. ВАХТА 
35/45/65. г.Москва и М.о. Выезд из Уфы на 
комфортабельном автобусе. Бесплатное прожи-
вание и питание! Официальное трудоустройство.,  
8-906-100-44-45 

упаковщик  от 20  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 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 Орджоникидзев-
ского РУВД). Предварительно просим направлять 
на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 

упаковщик (от 4 разряда)  дог. 
абор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место 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. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

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

фаСовщик  от 50  т. р.
(-ца) требуется. Прямой работодатель. ВАХТА 
35/45/65. г.Москва и М.о. Выезд из Уфы на 
комфортабельном автобусе. Бесплатное прожи-
вание и питание! Официальное трудоустройство.,  
8-906-100-44-45 

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

оптовая торговля

менеджеРы по пРодажам

Менеджер по продажаМ  дог. 
Район работы - Черниковка,  8-347-292-18-36 292-71-46 

все вакансии гоРода
в одноЙ газете



Работа для вас №02 (2208), 18 января 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 10 rbrabota.ru

транспорт. автобизнес

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

водитель  35  т. р.
категории С. Требуется заводу «ЭКО-УФА» (Полигон 
ТБО в п. Новые Черкассах). Опыт работы. График 
работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня выходные. 
З/п: 35 000 руб./месяц: аванс+расчет. Оформ-
ление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
за счет компании (ДОК, Институт им. Шолохова, 
Гастелло, Суворова, ДК Химик, Колхозный рынок, 
Старт, Тимашевский поворот, г. Благовещенск, с. 
Николаевка),  8-963-136-98-30 298-98-30 

водитель автопогрузчика  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 

водитель кат. в,С,D  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

водитель кат. «С», «Се»  от 42 до 70  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 погрузчика  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

391095

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

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

МашиниСт 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  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 

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 

водители-ЭкспедитоРы

водитель-ЭкСпедитор  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы от 1 года. На-
личие сан.книжки обязательно. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п по 
результатам собеседования,  8-987-473-99-47 

водитель-ЭкСпедитор  от 39,5 до 43,4  т. р.
в/у категории «В, С», стаж вождения по категории 
«С» от 2 лет. Заработная плата от 34400 рублей 
до 37800 рублей к начислению. Предоставля-
ется мобильная связь и спецодежда, 246-06-01 
246-00-55 

390999

автосеРвис. азс

МоториСт БСу  от 25  т. р.
(с обучением). Требуется в ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иного-
родним 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 

ЭлектроМеханик  дог. 
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) 

медицина. фармация. ветеринария

главвРаЧи, вРаЧи, мл. медпеРсонал

акушер-гинеколог  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

врач оБщей практики  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

инфекЦиониСт  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

390829

оториноларинголог  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

офтальМолог  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

рентгенолог  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

терапевт  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

травМатолог-ортопед  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

учаСтковый терапевт  от 50  т. р.
требуется в ГАУЗ «Заинская ЦРБ» РТ. Высшее мед.
обр., наличие действующего сертификата. Полный 
соц.пакет, компенсация за съем жилья 50% в тече-
ние 1г. Предоставление единовременной выплаты 
- 300 т.р., гранта - 500 т.р. Прием по программе 
«Земский доктор». Возможность карьерного роста,  
8-85558-7-53-22 

рестораны. питание

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

391085

надЁжныЙ пРоводник
на Рынке тРуда
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прием  
объявлений ваКанСии 11

кухонный раБотник  дог. 
В столовую требуется. График работы: 5/2 с 11.00 
до 16.00 Район работы - ул. С. Халтурина,  8-917-
423-65-73 

офиЦиант  от 25  т. р.
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 140-150 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 

пекарь  дог. 
требуется в связи с открытием новых торговых 
точек Федеральной сети пекарен «Печка». З/п от 
1500 руб. в смену. З/п выплачивается своевре-
менно без задержек. График работы - 3/3, с 05.00 
до 17.00. Частичная оплата такси утром до места 
работы,  8-937-347-52-04 

повар  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 140-150 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 

390778 390905

391088

390909

390995

390911

390991

повар холодного Цеха  дог. 
требуется в связи с открытием новых торговых 
точек Федеральной сети пекарен «Печка». З/п от 
1000 руб. в смену. З/п выплачивается своевре-
менно без задержек. График работы -3/3, с 06.00 
до 18.00.,  8-937-347-52-04 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

378519

386977

390693

390784 390883

390492

388662
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инСпектор охраны  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

лиЦензированный охранник  дог. 
требуется для работы вахтовым методом, 274-87-30  
8-917-432-98-89 (с 8.00 до 18.00 в будние дни) 

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

390869

390840

388661

379768

390345

охранник  дог. 
требуется. З/п - 100 руб. в час., адрес: ТРЦ «Планета» 
(ул.Энтузиастов, 20),  8-909-609-90-03 

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 15  т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 
работы суточный. Охраняемые объекты: произ-
водственная база, стройка,  8-987-580-06-98  
8-917-778-69-03 

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 

работа для всех

390796

390988

горничная  от 25  т. р.
требуется в гостинично-банный комплекс в п.Цветы 
Башкирии. График - 5/2 или 1/2. Возможна оплата 
за выход,  8-906-107-85-89 

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 

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

диспетЧеРы, опеРатоРы на 
телефоне

оператор на телефон  от 21  т. р.
требуется срочно в организацию. Выплаты еже-
дневные. 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

раБотник на раздачу лиСтовок  дог. 
требуется в рекламное агентство. Из рук в руки возле аптеки. График работы - ежедневно с 10.00. 
Более подробная информация по телефону. Можно дозвон, перезвоним.,  8-999-623-56-85 

двоРники, убоРщицы

дворник  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуются. График работы - 3/3 дня. З/п 20 000 р. 
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 

уБорщик производСтвенных поМещений  

18  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 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  20  т. р.
требуется в клининговую компанию Агапе. Место 
работы - бассейн Юность, ул.Набережная, 122 
(Телецентр). Гр/раб. - 2/2 с 16.00 до 01.00. Зп - 
20 000 руб. Предоставляется такси после ночной 
смены,  8-986-966-72-18 

уБорщиЦа  от 1  т. р.
требуется в клининговую компанию Агапе. Место 
работы - 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 

391089

390910

390690

385349

391097

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 СлужеБных поМещений  от 14  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. 

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

тел. 277-77-09
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гРузЧики, РазноРабоЧие

веСовщик (-Ца)  18  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 18 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и 
расчет. Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым 
автобусом осуществляется бесплатно: Черниковка 
и Инорс,  8-963-136-98-30 298-98-30 

грузчик  дог. 
Район работы - Черниковка,  8-347-292-18-36 
292-71-46 

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

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

грузчик  от 21,6  руб.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 5/2. З/п от 21 600 руб. Офиц. 

390659388703

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 

грузчик  от 16 до 20  т. р.
требуется на постоянную работу в офисы банка 
(работа не тяжелая, не грязная). График 5/2. 
Оплата еженедельно. Ответственность, честность. 
Здоровый образ жизни,  8-937-305-02-66 

грузчик 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 

разнораБочий  от 20  т. р.
требуется срочно на завод «Русджам» (Шакша). 
Дневные смены (с 09.00 до 18.00). Ночные смены 
(с 21.00 до 09.00),  8-917-470-53-25  8-917-770-
90-23 (звонить строго с 09.00 до 18.00) 

Сортировщик  25  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 25 000 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 
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«упРЯмец»
Садясь за стол переговоров, он уже ставит 
Вас перед фактом. Кажется, что переубе-
дить его невозможно, поскольку любые 
доводы, не подтверждающие его позицию, 
просто игнорируются. Выход: Стучать ку-
лаком по столу и настаивать на своем — 
смысла не имеет. Только посадите голос 
и спровоцируете конфликт. Попытайтесь 
мягко отстоять принципиально важные 
для Вас моменты.

«Энтузиаст»
Восторженное приветствие, масса любез-
ностей и шквал новых идей. Однако, не 
успев довести одну мысль до конца, он 
уже перескакивает на другую. А Вы те-
ряете нить повествования. Выход: Взять 
все в свои руки и все-таки сдвинуться со 
стадии «гениальной идеи».

«меЧтателЬ»
Открывая перед Вами новые горизонты, 
он рисует такие радужные картины, что 

позавидует любой художник. Правда не 
ясно, какое отношение это светлое буду-
щее имеет к сегодняшнему дню. Выход: 
не дать увести разговор в сторону и углу-
биться в детали. Лучше всего изменить 
ситуацию, переключившись на конкрет-
ные финансовые вопросы. Это отрезвит 
Вашего собеседника.

«дипломат»
Он раскован и приветлив, с готовностью 
идет на компромисс, и Вам уже кажется, 
что все в Ваших руках. На самом деле 
этот человек всего лишь составляет о 
Вас мнение, и если оно не будет положи-
тельным, Вы рискуете получить отказ от 
сотрудничества в самый неожиданный 
момент. Выход: Старайтесь понравиться 
собеседнику, И ни в коем случае не да-
вайте резкую критику в его адрес, иначе 
положительное впечатление будет безна-
дежно испорчено.

«диктатоР»
Он неприступен как скала, а каждое свое 
слово ценит на вес золота. Каменное вы-
ражение его лица будто свидетельствует 
о том, что исход переговоров он знает на-
перед. Выход: Не теряйтесь и не раздра-
жайтесь. На самом деле все не так плохо. 
Попытайтесь объяснить ему ситуацию с 
максимальной логичностью. Только не 
подвергайте сомнению его компетент-
ность.

«агРессоР»
Вы не успели поздороваться, а Вам уже 
сообщили, что все Ваши предложения - 
полная бессмыслица? Успокойтесь. Этот 
человек всегда поступает по-своему и 
принимает чужие правила только в том 
случае, если видит в них пользу для 
себя. Выход: Продемонстрируйте ему 
выгоду от Вашего участия в проекте. Не 
поверит — смиритесь. В конце концов, 
отрицательный результат — тоже резуль-
тат.

«демагог»
Он не позволит Вам вставить ни слова, 
зато даст логическое объяснение всему 
чему угодно, Он распишет за Вас все аргу-
менты «за» и «против». И даже, если Вам 
кажется, что Вы отстояли свою точку зре-
ния — это только иллюзия. Выход: Рано 
или поздно поток красноречия иссякнет. 
Тогда и можно будет спокойно поговорить 
непосредственно о деле.

«зануда»
Своим буквоедством он может любого че-
ловека довести до бешенства. Вы пришли 
на минуту позже? В деловом предложе-
нии на десятой странице в шестой строч-
ке снизу опечатка? Выход: Сделайте глу-
бокий вдох и приступайте к логическим 
доводам. На положительную оценку за-
ранее не рассчитывайте. Впрочем, даже 
если Вас раскритикуют, можно считать, 
что переговоры удались.

«индивидуалист»
У него давно уже составлен четкий план 
действий, и любые отступления от этого 
плана расцениваются, как нежелание со-
трудничать. Выход: Не позволяйте мани-
пулировать собой. Этот человек прислу-
шивается к логическим доводам, и если 
Ваши идеи покажутся ему достаточно 
заманчивыми — он легко и быстро с Вами 
согласится.

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

«скептик»
Вы перепутали название бумаги для фак-
са - он уже насторожился. Этот человек 
очень не любит, когда путаются в фактах 
и внимательно относится к любым све-
дениям - будь то информация о состоя-
нии фондового рынка или выход нового 
журнала мод. Выход: Старайтесь создать 
впечатление человека рассудительного, 
надежного и практичного. Вам должны 
поверить.

«жмот»
Он уже все подсчитал и знает, сколько 
ему причитается. Ни о каких перспекти-
вах не может идти и речи, если нет сию-
минутной выгоды. Выход: Попробуйте 
убедить его, что Ваше участие в деле при-
несет ему еще большую прибыль, причем 
в самые короткие сроки.

«безделЬник»
Переговоры для него — пустая трата време-
ни. Он всем доволен и у него нет проблем. 
Понятно, что в такой ситуации проблемы 
скоро появятся у Вас. Выход: Только один 
- больше не иметь с ним дела. Если же Вы 
все-таки решились продолжать сотрудни-
чество, на сделанную в срок работу може-
те даже не рассчитывать.

«Реалист»
Он не смотрит на жизнь сквозь «розовые 
очки», и хотя немногословен, будет дока-
зывать Вам, что любое новшество всегда 
хуже, чем средство, проверенное време-
нем. Выход: Постарайтесь убедить его в 
обратном. Вы придете к пониманию, если 
он определит, как с выгодой для себя ис-
пользовать доступные ему источники и 
ресурсы.

«жизнелюб»
Он энергичен и весел (даже если знает, 
что его компания находится на грани фи-
нансового краха). Он снисходителен к дру-
гим, поэтому практически любые Ваши 
предложения пройдут на «ура». Однако 
он также снисходителен и к себе, так что 
выгода от сделки может оказаться весьма 
сомнительной. Выход: Предъявлять высо-
кие требования и следить за выполнени-
ем даже самых незначительных деталей.

«наблюдателЬ»
Он молчалив и сдержан, но от его внима-
ния не ускользают ни люди, ни вещи. Ка-
жется, что он тугодум, но на самом деле 
этот человек просто не спешит принимать 
решения, предпочитая взвесить все «за» и 
«против». Выход: Не нервничать и не спе-
шить. Если Вы дадите Вашему партнеру 
время на размышления - результат будет 
впечатляющим.

ufa.jobinthecity.ru

типы собеседников 
и правила ведения 
переговоров

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