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Не до жиру

Для начала Костя попытался устроиться в 
офис. Каждый день он просматривал вакан-
сии в интернете и рассылал свое резюме. 
Увы, все усилия оказались напрасными. 
Посидев неделю на одних макаронах, мо-
лодой человек решил засунуть гордость по-
дальше и идти в сферу обслуживания. Уж 
продавцом-то его точно возьмут!

Действительно, собеседование на долж-
ность продавца-консультанта в магазине 
бытовой техники Константин выдержал 
легко. С ним подписали трудовой договор. 
Кадровик сразу предупредила: всем нович-
кам предстоит пройти трехдневное обуче-
ние с сохранением заработной платы.

Добро пожаловать в ад
Впрочем, обучение – это было слишком 
сильно сказано. Просто директор магазина 
выделил полчаса своего драгоценного вре-
мени, чтобы объяснить «желторотым» «пра-
вила игры» на фирме.

– С дисциплиной у нас строго, – вещал он 
перед строем новобранцев. – Персоналу не-
обходимо быть в магазине за десять минут 
до начала рабочего дня. Опоздание карает-
ся штрафом.

– В каком размере? – уточнил Констан-
тин.

– Пять процентов от зарплаты. Далее, 
главное правило продавца: «Покупатель 

Если говорить коротко, то действия такого рабо-
тодателя абсолютно незаконны.

Начнем со штрафов. Администрация не имеет 
права штрафовать работника ни за какие дей-
ствия. За опоздание или грубое обращение с 
клиентами подчиненному можно объявить выго-
вор, но лишать части зарплаты нельзя! Вообще 
штрафы в нашей стране – компетенция власти. 
Только государство вправе штрафовать своих 
граждан за конкретные правонарушения, пред-
усмотренные законом.

Да, руководство фирмы может возложить ма-
териальную ответственность на работника, если 
он причинил материальный ущерб организации. 
То есть сотрудник умышленно или по неосторож-
ности не сохранил или испортил какое-то иму-
щество работодателя. Однако если такой ущерб 

возник в результате кражи у работника вверен-
ного ему товара, то на человека не может быть 
возложена за это ответственность, поскольку он 
не виновен.

Даже случаи лишения премии могут иметь ме-
сто только тогда, когда это прямо указано в кол-
лективном договоре или соглашениях, принятых 
в процессе переговоров между работниками и 
работодателем. Например, если на сотрудника 
наложено дисциплинарное взыскание.

Никаких иных санкций, связанных с получени-
ем заработной платы, а тем более лишением ее 
части в виде штрафа, руководство организации 
применять не может.

Что же касается прослушивания служебной 
мобильной связи, то эти действия также аб-
солютно незаконны. Наблюдение за гражда-
нами может вестись только правоохранитель-
ными органами, и то исключительно в рамках 
оперативно-розыскной деятельности, когда че-
ловек подозревается в совершении преступле-
ния. У работодателя таких полномочий нет!

В истории Константина работодатель прав в 
одном: он может запретить использовать мо-
бильную связь в личных целях. Но, естественно, 
только в рабочее время и при условии, что теле-
фон является служебным.

От редакции:  Штрафовать подчиненных незаконно! если администрация не 
скрывает, что на фирме драконовские порядки, лучше здесь вообще не рабо-
тать. Практика показывает: все «страшилки», которыми пугают сотрудников 
на испытательном сроке, оказываются еще «цветочками»! Лучше константину 
поискать другую работу.

Комментирует юрист, 
специалист  
по трудовому праву  
Екатерина ГНАТЮК 

за грубость, болтовню и лень
законны ли штрафы на работе?

всегда прав»! Это значит, что от клиентов 
не должно поступать на вас никаких жалоб. 
Если вы грубо разговариваете с посетителя-
ми, если они не довольны обслуживанием 
– штраф! Тоже в размере пяти процентов от 
зарплаты.

Также выяснилось, что в магазине штра-
фуют за: болтовню по сотовому телефону, 
курение в неположенном месте и лень. При 
этом четких критериев для определения 
лени не было, директор просто заявил:

– Кто не проявляет трудовой энтузиазм, 
будет наказан.

Что говорит закон?
Открылся и еще один неприятный момент: 
оказывается, если на складе обнаруживает-
ся недостача, работники покрывают ее из 
своего кармана. Драконовские порядки на 
фирме Костю насторожили. Единственный, 
причем сомнительный плюс: администра-
ция предоставляет работникам служебный 
мобильник... но при этом собирается отсле-
живать разговоры по нему!

Парень решил посоветоваться с юристом 
и позвонил в газету «Работа для вас».

– Может ли нас штрафовать работодатель 
и за что? Правомерно ли прослушивание 
служебной мобильной связи? – такими во-
просами Костя закончил свою историю. Работа. ру

Константин недавно потерял работу: фирма по установке кондиционеров, где он трудился менеджером, просто разори-
лась. Парень надеялся, что сможет протянуть на сбережениях несколько месяцев, но накопления закончились неожи-
данно быстро. Пришлось срочно искать новое место.
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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы

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 

392292

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,  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,  8-905-
350-88-33 

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 .) 

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. Экономисты,                            
аналитики, консулЬтанты

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 

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 

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 .) 

392381

производство

Руководители, итР, специалисты

392474

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 

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. 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 

машиностРоение. металлообРаботка

392221

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 .) 
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слесарь – сБорщик (от 3 разряда)  дог. 
объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На 
участок изготов. металлоконстр. Оплата за гот. 
прод. от 8000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.
ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. 
Салават, ст. Южная, 4 

токарь  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

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 

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 

392439 391918

пРодукты. напитки

иные виды пРоизводства

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 

392489

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 

392131

392315

стРоителЬство и Ремонт

392386

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 
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392316392106

392002

383622

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 

инженер пто  от 40 до 60  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. 
Уфа, ул. Зеленая роща, 9/1. Доставка на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля про-
изводится оплата ГСМ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

инженер-сметчик  от 40 до 60  т. р.
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. 
Уфа, ул. Зеленая роща, 9/1. Доставка на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля про-
изводится оплата ГСМ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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 

маляр  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 

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 

плотник-Бетонщик  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. Уфа. 
Иногородним предоставляется жильё для прожива-
ния. Высокая заработная плата, устанавливается 
на собеседовании, с учётом опыта работы, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

промышленный альпинист  от 70  т. р.
Стажировка с дальнейшим трудоустройством,  
8-922-167-35-90 Ирина 

рамщик  дог. 
Для работы на дисковой пилораме в пос. Про-
хладный, Белоярский р-н, Свердловская область. 
З/п от 650 руб./м3, станок в ангаре, возможность 
проживания (благоустроенный дом),  8-982-620-
33-77 Станислав 

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

строгальщик гсс (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 

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

стропальщик  от 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 

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 

инженерные системы и эксплуата-
ция 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 до 60  т. р.
Треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. 
Уфа, ул. Зеленая роща, 9/1. Доставка на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля про-
изводится оплата ГСМ, 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

392472

392312

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 .) 

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

ЭлектРика и слаботочные системы

сБорщик Электроизмер. 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 
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 .) 

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. 

383262

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 

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

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 

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

392214

392148

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 

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-

392487

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 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 

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,  
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 

392286

389918

392154
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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  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. 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 от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еже-
недельные выплаты, гибкий график, работа 
рядом с домом,  8-919-140-25-44  

вэд. таможня. логистика. склад

Работники складских служб

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

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

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 

392476

392402

392309

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 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 

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРваЙзеРы. 
тоРговые пРедставители

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 

торговый агент  дог. 
З/п по результатам собеседования,  8-347-292-
18-36 292-71-46 

меРчендаЙзеРы. менеджеРы по пРодажам

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) 

менеджер активных продаж  от 30  т. р.
требуется ритуальному салону. Работа предпола-
гает использование личного автомобиля,  8-987-
480-77-77 

менеджер по продажам  дог. 
З/п по результатам собеседования,  8-347-292-
18-36 292-71-46 

транспорт. автобизнес

391964

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

392314

водитель автоБетоносмесителя  от 32 до 
43  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 автовышки  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

водитель кат. «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 
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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, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Вахта по РБ. 
З/п 37 500 - 55 000 руб., 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 дорожной фрезы  от 42 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 (асфальтный)  от 38 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 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 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 

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

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

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

водители-ЭкспедитоРы

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

392488

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) 

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

механик  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - пятидневный. 
Предоставляется 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

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 

392340

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

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

391919

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

технолог  от 36,7 до 47,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная занятость. 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) 

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

392475

392412

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 

пекарь  от 25  т. р.
сети пекарен «Сдобушка» требуется. З/п от 25 
000 рублей. График работы - 3/3 дня,  8-905-
350-88-33 
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392459

392144

392428

391734

392326

390991

392145

повар  дог. 
требуется в ресторан,  8-919-613-16-80 

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) 

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

392273

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

392074

392455

391746

391876

386977

391877



Работа для вас №22 (2228), 29 марта 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 12 rbrabota.ru

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, 

378519

392417 392370

390693

391528

392056

392336

392197

392456

392473

услуги

бытовые услуги

сотрудник прачечной  от 23  т. р.
Обучение на рабочем месте. Официальное трудоустройство. Полный соц.пакет. Удобный график 
работы, 286-02-79 

391751

392483

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) 

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 

390796

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 

390830

пРедставители твоРческих пРофессиЙ .                          
администРативно-упРавленческиЙ менеджмент

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 
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двоРники, убоРщицы

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  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  дог. 
служебных помещений в школы, детские сады 
и учреждения города требуется клининговой 
компании. Подберем работу рядом с домом. Воз-
можно официальное трудоустройство. Иногородним 
предоставляется жилье. Аванс и расчет. Варианты 
оплаты: ежедневно, еженедельно, ежемесячно 
с приемом в штат. Оплата зависит от объема,  
8-917-441-43-53  8-987-100-10-29 

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 «Энер-
гетик». График работы: 5/2. Социальный пакет. 
Зарплата от 14 000 руб., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-917-411-63-58 

уБорщик территории  от 12  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
доставка до работы вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел ка-
дров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. 
обед с 12 до 13 ч. 

уБорщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Работа в дневную 
смену. Есть льготы. Район работы - школа МВД,  
8-919-140-48-88  8-919-608-12-08 

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  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  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 

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 пол-
ный 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 

391016

392318

392466
392482

392262

гРузчики, РазноРабочие

грузчик  дог. 
З/п по результатам собеседования,  8-347-292-
18-36 292-71-46 

грузчик  от 30 до 35  т. р.
Законопослушный, ведущий ЗОЖ. Место работы: 
Индустриальное шоссе, 36, 246-24-24 

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-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 

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) 

подсоБный раБочий  от 27 до 30  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. Уфа, 

392460

392313

391809

390659

392484

ул. Зеленая роща, 9/1. Иногородним предоставля-
ется место в общежитии, проживание бесплатное, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

подсоБный раБочий  от 25 до 30  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: с. 
Чекмагуш. Иногородним предоставляется жильё 
для проживания, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

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 

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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s  Найти хорошее место можно только 
через знакомых.

Ничего подобного! Сегодня во многих 
сферах деятельности спрос на сотруд-
ников фактически превышает предло-
жение. Причем работодателям нужны 
не родственники-знакомые, а спе-
циалисты, которые в состоянии при-
носить компании реальные доходы и 
качественно выполнять свою работу. 
Поэтому самые лучшие, надежные и 
денежные варианты трудоустройства 
вы вполне можете найти при помощи 
объявлений в газетах и интернете (а 
также используя другие методы поис-
ка работы), без какой-либо протекции.

s  Достаточно выбрать несколько под-
ходящих объявлений, отправить по ним 
резюме и ждать ответов работодателей.

Практика показывает, что, чем 
больше работодателей охвачено, 
тем лучше. В противном случае, вы 
значительно ограничиваете свой 
выбор. Из десятка объявлений, на 
первый взгляд подходящих, в реаль-
ности оказываются таковыми не 
более пяти. Причины несоответствия 
могут быть любыми, и на них не стоит 

«зацикливаться». Ну, не понравился 
работодателю ваш опыт, возраст или 
район проживания. Ничего страшного. 
У каждого нанимателя свои личные 
представления об идеальном кандида-
те. И чем больше резюме разошлете, 
чем больше компаний узнает о вас, 
тем быстрее произойдет встреча с тем 
работодателем, с которым «возникнет 
взаимность».

Для некоторых специальностей речь 
может идти о сотнях отправленных 
резюме и десятках собеседований. А 
срок поиска работы может доходить 
до полугода. Причем кадровики счита-
ют, что это – норма.

s  Собеседование – экзамен, и моя за-
дача – его сдать.

Ни в коем случае нельзя идти на 
собеседование с таким настроем. 
Первая встреча с работодателем – 
это взаимное знакомство, оценка и 
обсуждение возможного сотрудниче-
ства. Именно так и нужно относиться к 
интервью. Во-первых, такая позиция 
добавит соискателю личной уверенно-
сти и позволит не бояться «экзамена». 

Во-вторых, на большинство работо-
дателей это произведет благопри-
ятное впечатление. Вы настроены на 
серьезную работу, задаете встречные 
вопросы, выясняете детали, значит, 
вы не «бедный, никому не нужный про-
ситель», а заинтересованный человек, 
ощущающий себя конкурентоспособ-
ным специалистом.

Так что на собеседовании должны 
выбирать обе стороны. Кстати, очень 
часто желание «чтобы побыстрее куда-
нибудь взяли» оборачивает потом для 
соискателя лишними проблемами. 
Он просто забывает узнать будущие 
обязанности, систему начисления зар-
платы, другие условия. А, в результате, 
спустя несколько месяцев вынужден 
снова заняться поиском.

s  Главное – быть мастером своего дела, 
все остальное не важно.

Для работодателя не существует мело-
чей. Для него важен не только профес-
сионализм кандидата, но и множество 
других факторов, которые он оцени-
вает в основном на собеседовании. 
Поэтому, каким бы «крутым спе цом» 

вы ни были, следует соблюдать прави-
ла этикета: выполнить требования по 
отправке резюме, не опоздать на со-
беседование, не забыть необходимые 
документы, прилично выглядеть, до-
стойно себя вести, уверенно и складно 
говорить... Помните, что вы у работо-
дателя не единственный претендент 
на вакансию и на его окончательный 
выбор влияет множество нюансов, в 
том числе личная симпатия.

s  Интервью с «девочкой, едва закончив-
шей школу» и задающей вопросы о чем 
угодно, только не о вашем профессио-
нальном уровне, не имеет никакого зна-
чения, нужно прорваться к начальству. 
И вообще в серьезной организации 
собеседования проводят специалисты.

Неверно: в настоящее время в 
большинстве компаний первичным 
отбором кандидатов на вакансии 
занимаются рядовые менеджеры по 
персоналу. Их задача – оценивать 
соискателей по определенным пара-
метрам, в том числе личностным, и 
отсеивать нелояльных, скандальных, 
безынициативных и т.п. И если кан-
дидат выказывает на встрече неува-
жение к визави, пренебрежительно 
заявляет, что ему бы поговорить с 
начальством, то до начальства его, 
скорее всего, просто не допустят, 
потому что сочтут не подходящим 
компании по личностным качествам и 
манере общения.

Работа.ру

Заблуждения кандидатов
Времена меняются, но соискатели сохраняют «классические» заблуждения, ка-

сающиеся процесса поиска работы. От многих из них давно пора отказаться, и 

тогда трудоустройство пройдет более гладко, быстро и результативно…



277-77-09
Работа для вас №22 (2228), 29 марта 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 15



Работа для вас №22 (2228), 29 марта 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 16 rbrabota.ru

384643

391705

373948


