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СтажиРовки 
бывают Разные
Перед тем, как принять новичков на работу, 

многие компании назначают им стажировку. в 
это время люди должны приложить максимум 
усилий в работе, реализовать все свои знания 
и умения. Длительность стажировок может 
быть от нескольких дней до нескольких меся-
цев. Это зависит и от специальности, и от тре-
бований компании.

нередко стажировка рассматривается в ка-
честве аналога испытательного срока, что по-
зволяет присмотреться к потенциальному со-
труднику.

Менеджер по персоналу аудиторско-
консалтинговой группы «банко» ксения 
Стависская: «Стажировка - понятие разносто-
роннее. одни компании позиционируют стажи-
ровку как «погружение» в профессию, другие 
подразумевают под этим термином испыта-
тельный срок. но следует понимать, что это не 
одно и то же».

Руководитель проекта рекрутинговой ком-
пании «Проэксперт» Марта Лаевская: «Стажи-
ровка полезна во многих случаях и практи-
чески в любой сфере деятельности. её целью 
может быть как выявление профессиональных 
навыков, так и способность человека ужиться 
с компанией… Стажировку можно расценивать 
как более близкое знакомство работодателя 
и соискателя, после чего оба смогут принять 
взвешенное решение о дальнейшем сотрудни-
честве».

кого возьМут 
«С уЛицы»
конечно, того, кто остро необходим работо-

дателю в данный момент, могут взять и без 
стажировки. кто это может быть? например, 
работники сферы производства, сферы услуг и 
жкХ, официанты, повара, техники, охранники, 
секретари, продажники.

ксения Стависская: «наверное, не стоит объ-
яснять, что менеджер по продажам или же 
промоутер не нуждается в стажировке. Чаще 
всего, работники, имеющие сдельную оплату 
труда, не имеют стажировок, т.к. по законода-
тельству стажировка не может длиться мень-
ше двух смен, и необходим срочный трудовой 
договор (ст. 59 тк РФ). а для такого труда до-
статочно и одного дня, чтобы разобраться в 
основных принципах работы».

коМу без 
СтажиРовки 
никак

но есть сферы, в которые просто так не 
зайдешь. Это, например, экономисты, юристы, 
психологи, журналисты, художники, програм-
мисты. конкуренция между этими категория-
ми соискателей сегодня очень высока. и чтобы 
преуспеть, начать придется с малого. Лучше 
всего, конечно, устраиваться работать еще во 
время учебы. или после окончания вуза, забыв 
про амбиции, и лишь исключительно ради по-
лучения опыта, соглашаться работать понача-
лу за минимальные деньги.

ксения Стависская: «не надо настороженно 
относиться к вакансиям, в которых действи-
тельно нужен небольшой вводный курс, на-
пример юристам, адвокатам, журналистам. 
Принцип стажировки для этих специальностей 
состоит в том, что она проводится в качестве 

кто из потенциальных специалистов нуждается в стажировке? 
кого охотно возьмут и «с улицы», а кого заставят показать себя, 
прежде чем примут в штат?

производственной деятельности и является 
важной составляющей процесса обучения». 
нужны стажировки и там, где специалисты 
хоть и остро востребованы, но сразу самостоя-
тельно начать работать не могут в связи с оби-
лием тонкостей и нюансов. например, вновь 
пришедшим в сферу операций с недвижимо-
стью невозможно начать проводить сделки, не 
поработав в паре с опытным риелтором.

Руководители многих банков также прово-
дят стажировки для новичков. они принимают 
любых соискателей, которые желают работать в 
банке и подходят по основным параметрам, и пе-
ред началом работы обучают их всему на месте.

как 
уСтРоитьСя 
СтажеРоМ
журналисту, например, нужно идти в ре-

дакцию, предлагать актуальные темы и рас-
крывать их - возможно, даже и «за бесплатно». 
если руководству понравится - отлично! тогда 

есть вероятность, что возьмут через какое-то 
время в штат.

юристу надо идти хоть курьером, но только 
в юридическую фирму - чтобы понять всю эту 
«кухню» изнутри. Молодой юрист александра 
байда: «я совмещала учебу, бесплатное кон-
сультирование граждан и работу помощником 
юриста. надо было показать, что ты заинтере-
сована, что ты стараешься».

Экономисту без опыта стоит пойти ассистен-
том в соответствующий отдел и быть готовым к 
тому, что выполнять придется черновую работу и 
получать небольшую зарплату. При этом нужно 
во все вникать и накапливать бесценный опыт.

Экологу стоит обойти все экологические ор-
ганизации (даже зная, что вакансий там нет) 
и попроситься в помощники хотя бы за чисто 
символическую плату. так можно и опыт полу-
чить, и окончательно понять, есть ли желание 
посвятить этому всю жизнь.

зарплату стажерам (хоть и небольшую) 
должны платить, а саму стажировку официаль-
но оформлять. Марта Лаевская: «за бесплатно» 
может проходить лишь практика студентов. 
зарплата (пусть и минимальная) должна быть 
оформлена договором».

автор: Любовь Мищенко

КоМУ доКтор СтажировКУ ПроПиСал
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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-калькулятор  от 30  т. р.
сети пекарен «Сдобушка» требуется. Желательно 
знание программ: R-kepeer, StoreHaus. З/п от 30 
000 рублей. График работы - 5/2 дня, 216-35-85 
268-11-18  8-905-350-88-33 

бухгалтер-кассир  от 30  т. р.
сети пекарен «Сдобушка» требуется. З/п от 30 
000 рублей. График работы - 5/2 дня, 216-35-85 
268-11-18  8-905-350-88-33 

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 

392292

финансы. бухгалтерия

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 

кассиРы, опеРационисты.  аудитоРы

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

ревиЗор  оклад 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 

Экономисты, аналитики, консулЬтанты

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

офис-менеджеРы, администРатоРы, аРхивисты. 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 

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

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

392327

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 .) 

IT и оргтехника

опеРатоРы бд и пк

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

производство

Руководители, итР, специалисты

392156

инженер-конструктор  дог. 
(разработчик). Производственное предприятие 
ООО «ИмпульсСвет» примет на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 
292-39-70 

инженер по качеству  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ, e-mail: 
is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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

yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.
ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. 
Салават, ст. Южная, 4 

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

мастер участка  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ, e-mail: 
is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

руководитель отдела  дог. 
по планированию на производстве. Производ-
ственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» примет 
на работу. Оформление по ТК РФ, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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 

старший диспетчер  дог. 
по планированию на производстве. Производ-
ственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» примет 
на работу. Оформление по ТК РФ, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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 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 

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 
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машиностРоение. металлообРаботка

контролер отк  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

сварщик  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 

392221

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  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

токарь  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. График 
работы 5/2 с 9 до 18 ч. З/п от 30 000 руб. (сдельная). 
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 .) 

фреЗеровщик  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

шлифовщик  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

ЭлектрогаЗосварщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

техника и обоРудование

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@

392228

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 

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 

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  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 

391738

391918

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 

РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. пРибоРостРоение

слесарь кипиа  от 30 до 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Своевре-
менная 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 

иные виды пРоизводства

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

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 

392325

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 
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стРоителЬство и Ремонт

бригады (2 слесаря – сборщика)  дог. 
(+2 сварщика). Объяв. набор по след. спец. ПАО 
«АК ВНЗМ». На участок изготов. металлоконстр. 
Оплата за гот. прод. от 8000 руб. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возм. вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет 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 

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

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

слесарь  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 

392106

392298

392080

392002

392316

383622

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 27  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 

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 27  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 
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прием  
объявлений ваКанСии 9

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-сметчик  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,  8-904-736-68-77 

конструктор  от 37  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 .) 

климатическаЯ техника, отопление, ЭнеРГосистемы,                             
водоснабжение

конструктор  от 37  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 .) 

392346

392312

ЭлектРика и слаботочные системы

сборщик ЭлектроиЗмерительных прибор  

дог. 
производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Без опыта работы. Проводим 
обучение на рабочем месте. Оформление по ТК РФ, 
e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

383262

Электрик (допуск до 1 000 вольт)  от 23  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». 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 .) 

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

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

ЭксплуатациЯ зданиЙ

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

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

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

392219

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

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

стропальщик (от 4 раЗряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-
kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-917-386-69-41 

розничная торговля

диРектоРа маГазинов, заведующие, администРатоРы.                    
товаРоведы. менеджеРы

администратор Зала  от 35  т. р.
(хозяйственные товары). В связи с расширением 
в магазин требуется. Обучение и руководство 
персоналом, организация работы торгового зала. 
З/п от 35 000 рублей. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: dachnik@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

администратор Зала  от 35  т. р.
(строительные товары). В связи с расширением 
в магазин требуется. Обучение и руководство 
персоналом, организация работы торгового зала. 
З/п от 35 000 рублей. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: dachnik@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

392148

392253

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 

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

тел. 277-77-09
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поиск работы
ваКанСии 10 rbrabota.ru

пРодавцы-консулЬтанты

кассир-продавец  от 30  т. р.
требуется в магазин в связи с расширением. 
З/п от 30 000 рублей. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: dachnik@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

продавец-консультант  от 30  т. р.
(строительный отдел). В связи с расширением 
в магазин требуется. Розничные продажи, при-
емка и выкладка товара. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: dachnik@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

пРодавцы, кассиРы

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 

кассир  от 20  т. р.
сети пекарен «Сдобушка» требуется. 1/2 ставки. 
З/п от 20 000 рублей. График работы - 5/2 дня, 
216-35-85 268-11-18  8-905-350-88-33 

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  от 25  т. р.
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу 
«Сказочный дворик» (опт. торговля хозтоваров). 
О/р желателен. З/п: оклад 25 000 руб. + пре-
мия. График работы: пн.-пт. с 9 до 17 ч., сб. с 9 до 
15ч. (Вс.-выходной). Офиц. труд. по ТК, полн. соц. 
пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад № 
5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-919-612-85-67 
246-07-60 

392286

392154

389918

продавец-консультант  от 30  т. р.
(отдел сантехники). В связи с расширением в 
магазин требуется. Розничные продажи, при-
емка и выкладка товара. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: dachnik@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

продавец-консультант  от 30  т. р.
(отдел электрики). В связи с расширением в ма-
газин требуется. Розничные продажи, приемка 
и выкладка товара. Оформление по ТК РФ. Ино-
городним предоставляется общежитие. Выпла-
чиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: dachnik@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

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

продавец-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

392309

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

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 

кладовщик по отгруЗке  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ, e-mail: 
is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

комплектовщик  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 

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 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) 

приемщик товара  от 28  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы: 5/2. З/п 
от 28 000 руб. (оклад + %). Район работы: Михай-
ловка. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 

полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

упаковщик  от 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 

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  от 35  т. р.
требуется в ООО «Смартек». График работы - 5/2, 
полный рабочий день. Возможно без опыта работы. 
Зарплата 2 раза в месяц., адрес: ул.Трамвайная, 
д.16/1,  8-960-394-61-60 

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

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 

меРчендаЙзеРы

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

391697

транспорт. автобизнес

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 
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392291

392384

392314

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 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 

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  дог. 
требуется в ООО Совхоз им.Цюрупы. Оплата дого-
ворная. Проживание и питание предоставляется,  
8-917-947-43-03  8-347-270-77-79  8-937-325-
49-27 

тракторист  от 80  т. р.
ДТ-75, ТТ-4. ООО «Сибинстрой Плюс» приглашает 

на работу на территории ХМАО-ЮГРА вахтовым 
методом. Компания гарантирует: официальное 
трудоустройство, соцпакет, спецодежду, оплату 
питания, проезда, e-mail: sibinst12@bk.ru,  8-3466-
63-45-42  8-904-483-99-82 

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) 

механиЗатор  дог. 
с категорией и опытом на трактор К-701 требуется 
в ООО Совхоз им.Цюрупы. Оплата договорная. 
Проживание и питание предоставляется,  8-917-
947-43-03  8-347-270-77-79  8-937-325-49-27 

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 

медицина. фармация. ветеринария

ГлаввРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

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 
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392254

образование и культура

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы. поваРа,                
официанты, баРмены, дРуГие Работники

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

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 

392144

390991

392145

392216

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 

кухонный рабочий  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энерге-
тик». График работы: 5/2. Работа по г. Уфа, e-mail: 
semenova_aa@bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

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  от 25  т. р.
сети пекарен «Сдобушка» требуется. 1/2 ставки. 
З/п от 25 000 рублей. График работы - 3/3 дня, 
216-35-85 268-11-18  8-905-350-88-33 

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

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

повар-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 

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

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

392074

392273

392149

391869

391877

391868

392370

391746

392197

392056

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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378519

391876

386977

391528

390693 392336

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  

сторож  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. График работы - сутки через 
трое. Оформление по ТК РФ, e-mail: is_hr@bk.ru, 
266-03-96 292-39-70 

шоу-бизнес

пеРсонал РазвлекателЬных центРов, клубов

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. туРизм и Гостиничное дело. бытовые услуГи

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

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

392354

391751

392339

работа для всех

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

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

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 

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 

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

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

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

двоРники, убоРщицы

391016 391844
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дворник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

дворник  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 

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

груЗчик  от 22 до 28  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2. 
З/п 22 000-28 000 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 Орджо-
никидзевского РУВД). Предварительно просим 
направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 
(сайт: www.beringltd.ru) 

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

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 

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 
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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  18  т. р.
требуется в организацию. Район работы - парк 
Якутова. График работы - 2/2, с 10.00 до 22.00.,  
8-919-600-91-93 

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)  18  т. р.
производственных и офисных помещений. Про-
изводственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Неполный рабочий день. Оформ-
ление по ТК РФ, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 
292-39-70 

уборщица подъеЗдов  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

уборщица служебных помещений  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. 
«Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 
216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). 
Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 
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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-груЗчик  от 1500  руб.
требуется. Работа в г. Уфа. Теплый склад. Ночная 
смена 1 500 рублей,  8-927-337-32-00 

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 

подсобный рабочий  дог. 
на посевные работы требуется в ООО Совхоз 
им.Цюрупы. Оплата договорная. Проживание 
и питание предоставляется,  8-917-947-43-03  
8-347-270-77-79  8-937-325-49-27 

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

раЗнорабочий  30  т. р.
требуется в два заведения: ресторан Барон (ул.
Зорге,45/6) , ресторан Олимп (ул.Гагарина,1/3). 
График работы - 5/2 с 9.00 до 18.00, 226-75-75 

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 

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