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финансы. бухгалтерия

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 работы: г. Уфа, 
Черниковка/Промзона. Доставка на работу и обратно на 
служебном автобусе. При использовании л/а произво-
дится компенсация ГСМ. Официальное труд. согл. ТК РФ. 
Достойная, своевременно выплачиваемая заработная 
плата, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 работы: г. Уфа, 
Черниковка/Промзона. Доставка на работу и обратно на 
служебном автобусе. При использовании л/а произво-
дится компенсация ГСМ. Официальное труд. согл. ТК РФ. 
Достойная, своевременно выплачиваемая заработная 
плата, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

бухгалтер материального стола  от 20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский венти-
ляторный 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 (помощник гл. бухгалтера)  оклад 35  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПКФ «Октава». 

Опыт работы от 3 лет. З/п оклад 35 000 руб. Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: Oktava-pkf@
mail.ru,  8-987-254-36-86 

ревиЗор  оклад 28  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бельский 
(www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

кассир  от 25  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
Район работы: МВД, Айская, Проспект, e-mail: info@
bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; 
Инстаграм @bulkihouse.ru) 

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

ревиЗор  оклад 28  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бельский 
(www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

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 об-
ратно на служебном автобусе. При использовании л/а 
производится компенсация ГСМ. Офиц. труд. согл. ТК РФ. 
Достойная, своевременно выплачиваемая з/п, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-903-736-68-77 

офисные службы

администратор на ресепшен  дог. 
требуется на постоянную работу спортивному клубу «Фит-
нес Ленд». З/п 680 руб./смена. Бесплатное посещение 
фитнеса, сауны, групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул. 
Пархоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: artemxxxx@bk.ru,  
8-905-351-37-40 292-44-66 

помощник менеджера (секретарь)  оклад 20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский венти-
ляторный 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 .) 

392381

офис-менеджер  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Опыт работы в сфере продаж. 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 «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

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

производство

Руководители, итР, специалисты

инженер-конструктор  дог. 
(разработчик). Производственное предприятие ООО 
«ИмпульсСвет» примет на работу. Оформление 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 обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предоставляется спецодежда, доставка до места работы 
вахтовом автобусе. Спешите, вакантных мест все мень-
ше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК 
ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.
кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

391910

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

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

старший диспетчер  дог. 
по планированию на производстве. Производственное 
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, Деревенская 
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 работода-

теля, предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. 
Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

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

машиностРоение. металлообРаботка

гаЗореЗчик  дог. 
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
График работы 5/2 с 8:00 до 17:00ч. Официальное тру-
доустройство согласно ТК РФ, полный социальный пакет, 
e-mail: 383251@gmail.com, 238-32-51 

маляр по металлоконструкциям  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 
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сварщик  70  т. р.
требуется ООО «НПП «Авиатрон». Командировки 30/10, 
45/15 на объекты АО «Транснефть» - Мраково, Филино, 
Печора (не север). Официальное трудоустройство, з/п 
2 раза в месяц, суточные еженедельно. Проживание, 
спец.одежда, проезд за счет предприятия, 216-38-26 
доб.1004  8-987-040-08-24 

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

сверловщик  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

слесарь  от 25  т. р.
(по сборке металлоконструкций). Приглашает на постоян-
ную 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. Со-
беседование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 
48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 
(звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

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

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

токарь  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

токарь  дог. 
требуется ООО СК «Промтехстрой». С опытом работы. Также 
рассматриваем пенсионеров. З/п по договоренности. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, 
ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), автобус 
249,269,209,  8-347-263-19-52 

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

токарь  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный 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  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

техника и обоРудование

оператор линии Заготовок «Voortman»  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок заготовки. 
Оплата за готовую продукцию от 2000 рублей за тонну. 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 

392107

автобусом. Спешите, вакантных мест все меньше!, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. 
Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор линии Заготовок «Voortman»  дог. 
(от 4 разряда). Набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На 
участок заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2 000 
руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автобусом. Спешите, вакантных мест все меньше!, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. 
Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор технологических установок  от 30 до 35  
т. р.
4 разряда. Полный соц.пакет. Доставка до работы вах-
товым автобусом,  8-917-424-25-67 

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

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

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

станочник широкого профиля  дог. 
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
График работы 5/2 с 8:00 до 17:00ч. Официальное труд. 
согл. ТК РФ, полный социальный пакет, e-mail: 383251@
gmail.com, 238-34-14 

швейное, текстилЬное и обувное

391355

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

иные виды пРоизводства

клейщик  до 50  т. р.
лодок ПВХ требуется в производственную компанию 
«Мастер лодок» (г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район Черни-
ковка. Можно без опыта работы, обучение. Иногородним 
на время обучения компенсация жилья., e-mail: inbox@
master-lodok.ru,  8-347-246-11-10  8-987-257-75-17 

мастер цеха  от 30 до 55  т. р.
требуется в производственную компанию «Мастер лодок» 
(г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район Черниковка. Можно 
без опыта работы, обучение. С опытом работы от 3-х лет. 
Умение руководить коллективом. Знания ПК: Excel, Word, 

1C, Производство 8С., e-mail: inbox@master-lodok.ru,  
8-347-246-11-10  8-987-257-75-17 

рабочий на проиЗводство  от 21,6 до 25,0  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Беринг» 
(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) 

строительство. благоустройство

мастер-прораб  дог. 
требуется предприятию. Режим работы: г. Уфа; командировки 
по РБ. Адрес: г. Уфа, Сафроновский проезд, 58, кабинет 
№ 2. Достойная з/п, e-mail: a.stroy@list.ru,  8-917-782-
57-41  8-927-330-02-01  8-927-947-77-71 

проектировщик  от 
возможно без опыта работы. Обязательно знание AutoCAD 
Полный рабочий день. Оформление по ТК РФ. З/п на ис-
пытательный срок 3 месяца от 25 000 рублей, далее по 
договоренности, e-mail: office@promtex-ufa.ru,  8-927-
333-03-84 292-69-85 

392315

391576

стРоителЬство и Ремонт

392407

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

инженер-конструктор tEKLa  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предоставляется обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предоставляется спецодежда, доставка до места работы 
вахтовом автобусе. Спешите, вакантных мест все мень-
ше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК 
ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.
кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер пто  дог. 
требуется предприятию. Режим работы: г. Уфа; командировки 
по РБ. Адрес: г. Уфа, Сафроновский проезд, 58, кабинет 
№ 2. Достойная з/п, e-mail: a.stroy@list.ru,  8-917-782-
57-41  8-927-330-02-01  8-927-947-77-71 

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

маляр-штукатур  дог. 
требуется для евроотделки в ООО «ГрадСтрой». Зарплата 
сдельная.,  8-937-500-02-87 

монтажник мк  дог. 
требуется предприятию. Режим работы: г. Уфа; командировки 
по РБ. Адрес: г. Уфа, Сафроновский проезд, 58, кабинет 
№ 2. Достойная з/п, e-mail: a.stroy@list.ru,  8-917-782-
57-41  8-927-330-02-01  8-927-947-77-71 

отделочник-универсал  дог. 
требуется предприятию. Режим работы: г. Уфа; командировки 
по РБ. Адрес: г. Уфа, Сафроновский проезд, 58, кабинет 
№ 2. Достойная з/п, e-mail: a.stroy@list.ru,  8-917-782-
57-41  8-927-330-02-01  8-927-947-77-71 

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

плиточник  дог. 
требуется для евроотделки в ООО «ГрадСтрой». Зарплата 
сдельная.,  8-937-500-02-87 
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стропальщик (от 3 раЗряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготовле-
ния рулон. конструк. РВС. Оплата за готовую продукцию 
от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автобусом. Спешите, вакантных 
мест все меньше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, 
ст. Южная, 4 

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

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

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 

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

штукатур-маляр  дог. 
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». 
График работы 5/2 с 8:00 до 17:00ч. Официальное труд. 
согл. ТК РФ, полный социальный пакет, e-mail: 383251@
gmail.com, 238-34-14 

штукатур-маляр  дог. 
требуется на стройку на завод УАПО. Оплата - 1500 руб. в 
день. 2 раза в месяц: аванс и расчет, адрес: ул.Аксакова, 
97,  8-917-430-67-20  8-996-256-71-35 

ЭлектрогаЗосварщик  дог. 
требуется предприятию. Режим работы: г. Уфа; командировки 
по РБ. Адрес: г. Уфа, Сафроновский проезд, 58, кабинет 
№ 2. Достойная з/п, e-mail: a.stroy@list.ru,  8-917-782-
57-41  8-927-330-02-01  8-927-947-77-71 

Электросварщик ручной сварки  от 27  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36 

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

слесарь  от 25  т. р.
(по сборке металлоконструкций). Приглашает на постоян-
ную 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. Со-
беседование 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). Требуется на 
работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное труд. по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым автобусом, 
также принимаются выпускники ССУЗов и ВУЗов. Место 
работы: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.
ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 
(приёмная). Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

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

слесарь-ремонтник  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». График 
работы 5/2 с 8:00 до 17:00ч. Официальное труд. согл. ТК 
РФ, полный социальный пакет. З/п оклад 25 000 руб. + 
премия, e-mail: 383251@gmail.com, 238-34-14 

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

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

стропальщик  от 27  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36 

инженерные системы и экспл. зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инж. систем

инженер-конструктор tEKLa  дог. 
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предоставляется обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предоставляется спецодежда, доставка до места работы 
вахтовом автобусе. Спешите, вакантных мест все мень-
ше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК 
ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.
кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер-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 об-
ратно на служебном автобусе. При использовании л/а 

производится компенсация ГСМ. Офиц. труд. согл. ТК РФ. 
Достойная, своевременно выплачиваемая з/п, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

конструктор  от 37  т. р.
приглашает на пост. работу ООО «Уфимский вентиляторный 
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 .) 

монтажник систем вентиляции  от 30 до 35  т. р.
(для работы по г. Уфа). Требуется в ООО «Инженерная 
группа М-стандарт». Зарплата на испытательный срок: 
30 000 - 35 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 
30, e-mail: office@mstandart.ru, 223-48-20 (сайт: www.
mstandart.ru) 

климатическая техника, отопление, энеРгосистемы,                          
водоснабжение

конструктор  от 37  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский венти-
ляторный завод». Опыт работы от 3 лет. Знание программы 
КОМПАС. График работы 5/2 с 9 до 18 ч. Условия: льгот-
ное 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 .) 

монтажник систем вентиляции  от 30 до 35  т. р.
(для работы по г. Уфа). Требуется в ООО «Инженерная 
группа М-стандарт». Зарплата на испытательный срок: 
30 000 - 35 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 
30, e-mail: office@mstandart.ru, 223-48-20 (сайт: www.
mstandart.ru) 

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 

Электрик (допуск до 1 000 вольт)  от 23  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный 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 реализа-
ция 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 направ-
лять на рассмот. резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

Электромонтажник  50  т. р.
требуется ООО «НПП «Авиатрон». Командировки 30/10, 
45/15 на объекты АО «Транснефть» - Мраково, Филино, 
Печора (не север). Официальное трудоустройство, з/п 
2 раза в месяц, суточные еженедельно. Проживание, 
спец.одежда, проезд за счет предприятия, 216-38-26 
доб.1004  8-987-040-08-24 

383262

эксплуатация зданий

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

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

слесарь-сантехник  от 25  т. р.
по чистке трубопроводов требуется в сантехническую 
компанию. Оформление по ТК РФ. Пятидневная рабочая 
неделя, адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36, 242-25-
35  8-903-356-60-60  8-917-363-69-40 

стропальщик (от 3 раЗряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок заготовки. 
Оплата за готовую продукцию от 2000 рублей за тонну. 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автобусом. Спешите, вакантных мест все меньше!, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. 
Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 391968

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы

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

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

администратор-продавец  от 20  т. р.
требуется ритуальному салону. Работа в офисе.,  8-987-
480-77-77 

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) 

товаРоведы. менеджеРы. пРодавцы-консулЬтанты

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

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

контролер торгового Зала  от 21 до 23  т. р.
требуется в универсам. Сменный график работы. Воз-
можность подработки,  8-917-734-19-91 



277-77-09
Работа для вас №21 (2227), 24 марта 2021, среда

прием  
объявлений ваКанСии 5

продавец-консультант  от 30  т. р.
(строительный отдел). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются 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 сантехники). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 

товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются 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 магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются 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 магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 28 
000 руб. (оклад + %). Район работы: Дмитриевка. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-
343-14-25 

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  дог. 
Работа с кассовой документацией,контроль и поддер-
жание чистоты в торговом зале, выкладка продукции и 
поддержание ассортимента. Умение консультировать по 
ассортименту; стрессоустойчивость. З/п 2 раза в месяц, 
полный соц.пакет. График - 3/3 (с 07.00 до 21.00). 2-х 
разовое бесплатное питание. Работа в центре города. 
Иногородним предоставляется проживание, адрес: 
ул.Бабушкина, 17/1 (ост.транспорта «Фирма «Мир»), 
287-52-53  8-917-460-39-11 

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

продавец  от 24,1 до 28,6  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная за-
нятость. Полный социальный пакет,компенсация питания, 
медицинское страхование. Официальный доход, стабильные 
выплаты, возможность карьерного роста. Корпоративное 
обучение, скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.

389918

388702

Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.
Комсомольская, 112) 

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

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 26 до 30  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

продавец-кассир  от 24 до 27  т. р.
продовольственных товаров требуется в универсам. 
Сменный график работы. Возможность подработки,  
8-917-734-19-91 

продавец-кассир  от 24 до 27  т. р.
хозяйственных товаров требуется в универсам. Сменный 
график работы. Возможность подработки,  8-917-734-
19-91 

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. Работники                          
складских служб

Заведующий хоЗяйством  от 25  т. р.
требуется в Уфимский политехнический техникум. График 
- 5/2,  8-917-767-43-55 263-32-26 

392309

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

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

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. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

комплектовщик  от 35  т. р.
(ночной). Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Условия: график 
в ночь. Официальное оформление, полный социальный 
пакет. Средняя з/п от 35 000 рублей, адрес: Уфа, Ин-
дустриальное 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)  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 продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Условия: гра-
фик 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: Михайловка. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-
343-14-25 

упаковщик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
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 реализа-
ция 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). Предварительно просим направлять на рассмо-
трение резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

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

упаковщик (от 4 раЗряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок погрузки 
и упаковки. Оплата за гот. к отправке продукцию от 500 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работода-
теля, предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. 
Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

оптовая торговля

ревиЗор  оклад 28  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бельский 
(www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

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

391697

менеджер активных продаж  от 30  т. р.
требуется ритуальному салону. Работа предполагает ис-
пользование личного автомобиля,  8-987-480-77-77 

транспорт. автобизнес

Руководители. итР. водители автотРанспоРта и спецтехники. 
Речной тРанспоРт. ж/д тРанспоРт

инженер-механик по транспорту  15  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Неполный рабочий 
день, по совместительству. Оформление по ТК РФ. Пятиднев-
ная рабочая неделя, адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 
36, 242-25-35  8-903-356-60-60  8-917-363-69-40 

392314

392119

водитель  от 80  т. р.
автомобиля категория «С,D,E». ООО «Сибинстрой Плюс» 
приглашает на работу на территории ХМАО-ЮГРА вах-
товым 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 

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

водитель кат. «се»  от 42 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 
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водитель манипулятора  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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

машинист  от 80  т. р.
вездехода МТЛБ. 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 

машинист автогрейдера  от 37,5 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист асфальтоукладчика  от 50 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист бульдоЗера  от 80  т. р.
Т-10 МБ, Б-170. ООО «Сибинстрой Плюс» приглашает на 

391964

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 

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 

машинист бульдоЗера  от 35 до 48  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию «Диалком». Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачивае-
мая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

машинист дорожной фреЗы  от 41,5 до 55,0  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист катка (асфальтный)  от 48 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист катка (грунтовый)  от 33 до 44  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист мостового крана  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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист фронтального погруЗчика  дог. 
требуется ООО СК «Промтехстрой». Иногородним пре-
доставляется койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 
д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), автобус 249,269,209,  
8-347-263-19-52 

машинист фронтального погруЗчика  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист Экскаватора  от 35 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

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

тракторист  от 23  т. р.
требуется на постоянную работу в АО «Башвтормет». График 
работы 5/2 с 8:00 до 17:00ч. Официальное труд. согл. ТК 
РФ, полный социальный пакет. З/п оклад 23 000 руб. + 
премия, e-mail: 383251@gmail.com,  8-965-964-00-84 

водитель-Экспедитор  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных полу-
фабрикатов. График работы - пятидневный. Предостав-
ляется спецодежда. Место работы - г.Уфа, ул.Степана 
Разина,д.30, остановка Телецентр.,  8-347-257-25-71  
8-965-640-01-41 

кладовщик-комплектовщик  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных полу-
фабрикатов. График работы - пятидневный. Предостав-
ляется спецодежда. Место работы - г.Уфа, ул.Степана 
Разина,д.30, остановка Телецентр.,  8-347-257-25-71  
8-965-640-01-41 

автосеРвис. азс

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

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 

механик  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных полу-
фабрикатов. График работы - пятидневный. Предостав-
ляется спецодежда. Место работы - г.Уфа, ул.Степана 
Разина,д.30, остановка Телецентр.,  8-347-257-25-71  
8-965-640-01-41 

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

врач-оториноларинголог  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энергетик». 
График работы: 5/2. Социальный пакет. Место работы: г. 
Уфа, ул. Большая гражданская, 51. Зарплата от 25 000 руб. 
+ возможность подработки. После испытательного срока 
ежемесячная премия 25%. Выплачивается годовое пре-
мирование 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 «Энергетик». 
График работы: 5/2. Социальный пакет. Место работы: г. 

392340

389730

Уфа, ул. Большая гражданская, 51. Зарплата от 25 000 руб. 
+ возможность подработки. После испытательного срока 
ежемесячная премия 25%. Выплачивается годовое пре-
мирование 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), удостоверение ин-
спектора 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 

цеховой терапевт (1 чел.)  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энергетик». 
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 

392254

пРедставители твоРческих пРофессий

рестораны. питание

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

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

кондитер  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, полный 
соц.пакет, удобный сменный график, бесплатное питание, 
адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.транспорта «Фирма «Мир»), 
287-52-53  8-917-460-39-11 

кухонный работник  20  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы 3/3. Район работы: Черниковка, Проспект, 
МВД, e-mail: info@bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 (сайт: 
булкихауз.рф; Инстаграм @bulkihouse.ru) 

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

пекарь  дог. 
Изготовление мучных, кулинарных и кондитерских из-
делий; замес, формовка, расстойка теста; выпекание 
хлебобулочных изделий. Сан. книжка; ответственность. 
Оформление по ТК РФ. График - 3/3, с 7:00 до 19:00; с 
19.00 до 07.00. З/п 2 раза в месяц. Обучение и стажи-
ровка, бесплатное питание, форменная одежда. Работа в 
центре города. Иногородним предоставляется прожива-
ние, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.транспорта «Фирма 
«Мир»), 287-52-53  8-917-460-39-11 

пекарь  от 27  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы 3/3. Район работы: МВД, Проспект, Чер-
никовка, e-mail: info@bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 
(сайт: булкихауз.рф; Инстаграм @bulkihouse.ru) 

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

пекарь хлеба  до 30  т. р.
Район работы - гостиница Башкирия,  8-347-293-68-15 

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

повар  от 21 до 24  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУКОШКО». 
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Официальное 
оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, e-mail: 
ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

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

повар-Заготовщик мясного цеха  25  т. р.
Район работы - гостиница Башкирия,  8-347-293-68-15 

пРиЁм 
обЪявлений
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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повар мучного цеха  25  т. р.
Район работы - гостиница Башкирия,  8-347-293-68-15 

повар холодного цеха  26  т. р.
Район работы - гостиница Башкирия,  8-347-293-68-15 

тестомес  дог. 
Замес теста, соблюдение рецептур и технологического 

процесса. Навыки формовщика приветствуются. Со-
блюдение санитарных норм и личной гигиены. О/р с 
тестом. Оформление по ТК РФ. График - 3/3, с 07:00 
до 19:00. З/п 2 раза в месяц. Обучение и стажировка, 
2-х разовое бесплатное питание, форменная одежда. 
Работа в центре города. Иногородним предоставляется 
проживание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.транспорта 
«Фирма «Мир»), 287-52-53  8-917-460-39-11 

охрана. полиция

392273

392074

378519

392056

391877

391876

392336

391746

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

контролер торгового Зала  от 26 до 30  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

оператор итсо  дог. 
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 

1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-917-381-32-30 

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

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

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

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

охранник  дог. 
АЗК «Башнефть». График работы: с 20.00 до 08.00, в ночную 
смену. Удостоверение частного охранника обязательно. 
З/п - 80 руб/час,  8-909-609-90-03 

охранник  дог. 
4-6 разряда. ООО ЧОП «Блиц» срочно требуется. Объекты 
по г.Уфа. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, ста-
бильная и своевременная зарплата, 290-88-76 

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

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

охранники  от 40 до 45  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удо-
стоверением 4,5,6 разряда для охраны государственных 
и муниципальных учреждений. Официальное трудоу-

стройство. Проезд и проживание за счет работодателя. 
Своевременная зарплата,  8-965-839-77-28 

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

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

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

392339

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

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

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал

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

392409

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 «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

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

все вакансии гоРода
в одной газете
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ваКанСии 8 rbrabota.ru

двоРники, убоРщицы

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

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

оператор поломоечной машины  от 20  т. р.
требуется срочно на завод «Русджам» (Шакша). Вахтовый 
автобус,  8-917-470-53-25  8-917-770-90-23 

уборщик  от 1100  руб.до 1150  руб.
/уборщица требуется в пос. Шакша, ул.Гвардейская в 
Распределительный центр Сигма Пятерочка. График 
договорной., смены - день-ночь. Зарплата - смена 1100 
руб. - 1150 руб. Выплата 2 раза в месяц и раз в день. Все 
подробности по телефону.,  8-917-347-52-22 

уборщик служебных помещений  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энергетик». 
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 кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 
17ч. обед с 12 до 13 ч. 

392385

392049

392338

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

уборщица  дог. 
требуется в ООО «Белые журавли». График работы - 2/2. 5/2,  
8-937-304-20-72 Айгуль  8-927-921-22-22 Оливия 

уборщица  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, полный 
соц.пакет, удобный сменный график, бесплатное питание, 
адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.транспорта «Фирма «Мир»), 
287-52-53  8-917-460-39-11 

уборщица  дог. 
требуется на постоянную работу спортивному клубу «Фит-
нес Ленд». З/п 800 руб./смена. Бесплатное посещение 
фитнеса, сауны, групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул. 
Пархоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: artemxxxx@bk.ru,  
8-905-351-37-40 292-44-66 

уборщица  от 20  т. р.
требуется срочно на завод «Русджам» (Шакша). Вахтовый 
автобус,  8-917-470-53-25  8-917-770-90-23 

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. Производ-
ственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» примет на 
работу. Неполный рабочий день. Оформление по ТК РФ, 
e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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. 

гРузчики, РазноРабочие

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

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 Орджоникидзевского РУВД). Предварительно 
просим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

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

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

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

389048

392313

390659

комплектовщик  от 35  т. р.
(ночной). Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Условия: график 
в ночь. Официальное оформление, полный социальный 
пакет. Средняя з/п от 35 000 рублей, адрес: Уфа, Ин-
дустриальное 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 

раЗнорабочий  дог. 
требуется ООО СК «Промтехстрой». Иногородним пре-
доставляется койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 
д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), автобус 249,269,209,  
8-347-263-19-52 

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

390830
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