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угРоза для команды

Распознавать нарцисса в коллективе не нужно 
— он сам об этом объявит. Часто такого индивида 
видно (и слышно) издалека.

Нарцисс, как говорит Илья Шабшин, психолог-
консультант, ведущий специалист Психоло-
гического центра на Волхонке, одна из самых 
заметных фигур в коллективе: на групповых 
фотографиях он почти всегда в первом ряду, в 
центре, в красивой позе, с хорошо поставленной 
улыбкой.

Однако этот «красавчик» способен осложнить 
жизнь и рабочий процесс как отдельно взятым 
людям, так и всей команде. Эксперты рассказа-
ли, чем чревато для компании наличие в штате 
чрезмерно самовлюбленного сотрудника.

«Такой человек хочет стать лучше в глазах 
других, но не с помощью длительного и кропот-
ливого труда самосовершенствования, а путем 
втаптывания других в грязь (чтобы возвыситься 
за счет их унижения). Он стремится быть в 
центре внимания и не брезгует никакими спо-
собами, включая интриги, манипуляцию, слухи 
и т. д.», — говорит Хельга Поливанова, психолог 
портала «Эльтуиция».

«Нарцисс многим неприятен: его эгоцентризм 
зашкаливает, свои интересы он ставит выше 
интересов других людей, а порой — и интересов 
коллектива в целом, свои заслуги преувеличи-
вает, к коллегам, как правило, невнимателен и 
бесцеремонен, способен на манипуляции и под-
тасовку фактов», — добавляет Илья Шабшин.

Зачастую такой сотрудник ничего собой не 
представляет как специалист и снискать 
уважение начальства не может. Поэтому он и 
переключается на остальной коллектив, пыта-
ясь получить признание и восхищение. К чему 
стоит готовиться коллегам нарцисса?

«В первую очередь коллегам такого индивида 
нужно быть готовыми к тому, что их будут «щу-
пать» с целью выявить «слабинку», поскольку 
коллега-нарцисс вряд ли рискнет самоутверж-
даться за счет действительно сильного оппонен-
та из-за банального страха быть посаженным 
в лужу. Как правило, такой человек может 
выискивать «жертву» — человека, за счет под-
трунивания над которым нарцисс будет расти 
в собственных глазах. Иногда коллега-нарцисс 
может инициировать коллективную травлю 
несчастного. Попытки грубого и неумелого 
манипулирования являются неотъемлемым 
атрибутом существования этого индивида. 
Так же, как и интриги», — комментирует Хельга 
Поливанова.

дРужитЬ или воеватЬ?

Как общаться с таким сотрудником? Объяснение, 
что нарцисс ведет себя не лучшим образом, чревато 
конфликтами и интригами, направленными на того, 
кто посмеет указать «звезде» ее место. Совсем не 
общаться — тоже не самый лучший вариант. Нарцисс 
может пойти на крайние меры, чтобы привлечь 
внимание. Возможно, стоит наладить с ним теплые 
приятельские отношения?

Хельга Поливанова дружить с нарциссами не со-
ветует: «Дело в том, что только сильная, зрелая 
и уверенная в себе личность может, разыгрывая 
дружбу с нарциссом путем еще более сложной 
манипуляции, сделать его не просто «не врагом», а 
своей марионеткой. В противном случае, подпустив 
такого человека к себе, вы легко можете стать его 
жертвой. Совсем игнорировать нарцисса — тоже 
дело рискованное, ведь для подобной личности нет 
большего оскорбления, чем игнорирование».

Надо сказать, что офис — благодатная среда для 
нарцисса: есть публика, перед которой можно 
устраивать показательные выступления. Кроме того, 
всегда имеются более слабые коллеги, за счет кото-
рых подобный сотрудник может самоутвердиться.

Самый лучший способ общения с нарциссами, 
по мнению Хельги Поливановой, это держаться 
вежливой дистанции: «С одной стороны, нужно по-
нимать, что такой человек, во-первых, испытывает 
действительно большие психологические проблемы. 
Во-вторых, «нарциссы» — к сожалению, часть нашей 
действительности. С другой стороны, необходимо 
осознавать, что вы не должны становиться его 
жертвой даже из благих побуждений».

воспитателЬный пРоцесс

Илья Шабшин поделился примером из собствен-
ной консультативной практики: «Начальница, 
измученная выходками подчиненной-нарцисса, 
которую не было возможности уволить, при-
думала ей отдельную должность, напечатала 
красивые визитки и вручила их ей на собрании 
коллектива. Результат превзошел все ожидания: 
дефицит внимания и признания был восполнен, 
сотрудница получила то, чего требовал ее 
нарциссический характер, вследствие чего она 
стала намного доброжелательнее и приветливее 
общаться с коллегами и значительно продуктив-
нее работать. Ранее этого не удавалось достичь 
никакими «разборками» и увещеваниями».

Если терпеть выходки нарцисса становится все 
труднее, стоит попробовать его перевоспитать. По-
нятно, что прививать взрослому человеку аспекты 
«правильного» поведения — занятие довольно не-
благодарное. Однако воздействовать на нарцисса 

психологически вполне можно. Эксперты приводят 
несколько методов нейтрализации самовлюблен-
ного сотрудника.

метод «доброжелательный»
«Нужно максимально объективно посмотреть на нар-
цисса и увидеть за «шелухой» Личность с ее болью, 
которая заставляет человека вести себя подобным 
образом, увидеть Личность с ее достоинствами, от-
копать эти самые достоинства и после совершенно 
искренне хвалить человека за их проявление. Это 
очень трудный путь, потому что это работа и над 
собой, ведь нужно самому разглядеть в нарциссе 
не объект неприязни, не «расфуфыренного павлина 
и полного идиота», а личность», — говорит Хельга 
Поливанова.
«Для того чтобы понять, как не злиться на нарцис-
са и конструктивно с ним общаться, на него надо 
посмотреть… с любовью. И тогда в нем можно раз-
глядеть маленького мальчика или девочку, очень 
старающуюся покрасоваться, быть замеченной, по-
лучить признание. Такой «расширенный» взгляд на 
человека, пусть и не вполне бесстрастный, убирает 
бесполезное раздражение неуемным «выпендре-
жем» нарцисса», — добавляет Илья Шабшин.

метод «пряника»
«Коллегу-нарцисса можно за что-то похвалить — и 
тут же обратить внимание на что-то важное, под-
черкнуть положительные стороны его работы — и 
выразить уверенность, что он с блеском исправит 
недостатки, и т. д. Поручая нарциссу какое-то дело 
или договариваясь с ним о чем-то, важно, конечно 
же, подчеркивать его собственную выгоду, то есть 
ясно показывать, почему ему самому нужно этим 
заниматься. Причем, что очень важно, выгоды 
должны быть значимы в системе ценностей нар-
цисса (иначе ничего не сработает), а для него, как 
уже говорилось, первостепенное значение имеет 
внимание и признание людей. Безусловно, никто 

не отменял значимость материального поощрения, 
но как раз для нарцисса большим стимулом может 
быть, например, публично высказанная благодар-
ность», — рекомендует Илья Шабшин.

метод «кнута»
«Этот способ — достаточно грубый. Чтобы его при-
менить, надо иметь весомый авторитет в глазах 
нарцисса, иначе результат будет плачевен. Нужно 
твердо (но не агрессивно) сказать, что именно вас 
не устраивает в поведении коллеги, к каким нега-
тивным последствиям это может привести и какие 
выгоды он получит, если хотя бы чуть-чуть поменяет 
поведение», — советует Хельга Поливанова.

плюсы тоже естЬ!

Нарцисса, несмотря на всю его эксцентричность, 
можно весьма удачно использовать в деловых 
целях.

Илья Шабшин говорит, что у людей подобного скла-
да — дар производить хорошее первое впечатление: 
«Самые яркие (не глубокие по содержанию, а именно 
яркие) презентации, самые феерические публичные 
выступления получаются как раз у нарциссов. И 
грамотный руководитель может использовать эти 
способности нарцисса на пользу всему коллективу, 
посылая такого сотрудника на деловые переговоры 
с новым партнером, поручая ему выступить перед 
целевой аудиторией, чтобы рассказать об услугах 
компании, прорекламировать продукт, отчитаться 
об успехах и т. д.».

Коллега-нарцисс — не самое страшное явление в 
коллективе. При грамотном подходе с ним вполне 
можно вести конструктивный диалог и даже эф-
фективно работать.

Автор: Rabota.ru

кто на свете всех милее?
Самовлюбленный сотрудник — беда для коллектива. Он чрезмерно преувеличивает собственную значимость, требует к себе 
особого отношения и повышенного внимания, манипулирует окружающими и часто подставляет коллег. Все заслуги коман-
ды — его, ключевое звено компании — он. Это постоянное «я, я, я!» очень действует на нервы. Как работать с нарциссом? И 
можно ли его «перевоспитать»?
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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 

Бухгалтер материального стола  от 20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 

392292

392604

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 на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). 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. Экономисты, аналитики, консулЬ-
танты

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) 

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

392603

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

IT и оргтехника

системные администРатоРы

администратор лвс  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

производство

Руководители, итР, специалисты

инженер пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
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  

392598

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

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

деРевообРаботка, мебелЬ

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

сварщиК  70  т. р.
требуется ООО «НПП «Авиатрон». Командировки 
30/10, 45/15 на объекты АО «Транснефть» - Мра-
ково, Филино, Печора (не север). Официальное 
трудоустройство, з/п 2 раза в месяц, суточные 
еженедельно. Проживание, спец.одежда, про-
езд за счет предприятия, 216-38-26 доб.1004  
8-987-040-08-24 

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 .) 392571
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поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

техника и обоРудование

аппаратчиК производства  дог. 
бактерийных препаратов требуется филиалу АО 
«НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы 
предлагаем: Оформление и гос.гарантия согласно 
ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Со-
беседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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 

392570

392228

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 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 .) 

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 

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

оператор линии заготовоК «Voortman»  

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

оператор 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 (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. 

швейное, текстилЬное и обувное

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 

392596 392439

пРодукты. напитки

химия, нефтехимия, тЭк

лаБорант производства  дог. 
бактерийных препаратов требуется филиалу АО 
«НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы 
предлагаем: оформление и гос.гарантия согласно 
ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Со-
беседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

разливщиК стерильных растворов  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантия согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. пРибоРостРоение

слесарь Кипиа  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-
88-35  8-927-922-02-40 

иные виды пРоизводства

раБочий на производство  от 21,6 до 25,0  т. 
р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Бе-
ринг» (производство и реализация полимерной 
упаковки). Г/р: 2/2/4. З/п 21 600 - 25 000 руб. 
Офиц. труд., «белая» з/п 2 раза /мес. По Черни-
ковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. 
Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

392640

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

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

мастер смр  от 35  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
жив. на период вахты в вагончиках. Опыт работы 
в строит. отрасли. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: 

392131

392315

РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

прораБ  от 40  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
жив. на период вахты в вагончиках. Опыт работы 
в строит. отрасли. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 
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прием  
объявлений ваКанСии 7

стРоителЬство и Ремонт

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

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

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

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

маляр  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантия согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

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

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

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

раБочий на производство  от 21,6 до 25,0  т. 
р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Бе-
ринг» (производство и реализация полимерной 
упаковки). Г/р: 2/2/4. З/п 21 600 - 25 000 руб. 
Офиц. труд., «белая» з/п 2 раза /мес. По Черни-
ковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. 
Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

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 .) 

392609

392002

392386

383622

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

слесарь-сантехниК  от 25  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 25 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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 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 

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

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

инженерные системы                                     
и эксплуатация зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных                 
систем

ведущий инженер жЭу  от 26  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

КонструКтор  от 37  т. р.
приглашает на пост. работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Знание программы КОМПАС. 
Опыт работы от 3 лет. График работы 5/2. Условия: 
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. 
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  
8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 
до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

климатическая техника, отопление, ЭнеРгосистемы,                           
водоснабжение

КонструКтор  от 37  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. Знание 
программы КОМПАС. График работы 5/2 с 9 до 18 
ч. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: 
г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@
mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить 
пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 
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поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

ЭлектРика и слаботочные системы

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-

387929

46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед 
с 12 до 13 ч .) 

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

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

Эксплуатация зданий

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

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

сантехниК-разнораБочий  25  т. р.
требуется. Район работы: Гостиный двор, e-mail: 
kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 

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-
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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 
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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: Михай-
ловка. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

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

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

392487

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

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

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

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

КомплеКтовщиК  от 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 

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 

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 

раБотниК на сКлад  дог. 
текстильной продукции. Обязанности: выкладка 
товара, работа с клиентами, погрузо-разгрузочные 
работы. График работы: с ПН. по ПТ. с 8.30 до 17.00. 
Район работы: ост. «Башмебель», e-mail: e-mail: 
ufa@elftl.ru, 292-12-05  8-917-777-77-08 
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упаКовщиК  дог. 
(мужчины и женщины) требуется для работы на 
птицефабрике вахтовым методом (Московская 
область).Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-
57-14 Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

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 

фасовщиК  дог. 
(мужчины и женщины) требуется для работы на 
птицефабрике вахтовым методом (Московская 
область).Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-
57-14 Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

оптовая торговля

тоРговые пРедставители. меРчендайзеРы. менеджеРы по 
пРодажам

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

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

транспорт. автобизнес

392506

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

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

водитель грузовых автомоБилей  от 30  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Треб. в Филиал АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График работы 5/2. З/п от 30 
000 руб. Работа по г. Уфа. Своевременная выплачи-
ваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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 пассажирсКого автоБуса  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). График 7/7, 
2 часа утром и 2 часа вечером, з/п 875 руб./день. 
Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза/мес. По Черни-
ковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. 
Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предварит. 
просим направлять на рассмотрение резюме на 
элек. почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 
(сайт: www.beringltd.ru) 

маШинист автомоБильного Крана  от 35  т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 

сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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

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

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

маШинист 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 

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

надЁжный   
пРоводник 
на Рынке  
тРуда
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поиск работы
ваКанСии 10 rbrabota.ru

392545

автосеРвис. азс

медицина. фармация. ветеринария

главвРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

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 

фельдШер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

392340

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

391734

392326

392605

392542

392144

392428

392543

390991

392412

391861



277-77-09
Работа для вас №24 (2230), 5 апреля 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 11

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 

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

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

повар  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантия согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

повар  от 26,7 до 31,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официаль-
ный доход, стабильные выплаты, возможность 

карьерного роста. Корпоративное обучение, 
скидки сотрудникам. Возможно оформление на 
новогодние продажи, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

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 

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

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы. полиция

охранниК  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы 
сутки через трое. Оформление по ТК РФ. Своев-
ременная зарплата, полный соц. пакет. Помощь 
в получении удостоверения частного охранника. 
Район работы: Черниковка.,  8-34792-3-41-44  
8-961-368-30-48 

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

378519386977

392370

392417

391528

392455

392568

392056

392569

392491

391746

392197

полицейсКий (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

старШий полицейсКий  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

творческие профессии

392473

все вакансии
гоРода
в одной газете
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поиск работы
ваКанСии 12 rbrabota.ru

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, 

390796

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 

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

куРЬеРы, ЭкспедитоРы

ЭКспедитор  дог. 
требуется дистрибьюторской компании. Работа 
по г.Уфа и РБ, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 2, 
корп. 1, каб. 3-19. ООО «РЭЙД-21», 284-26-70  
8-937-483-68-67 

356517

Разносчики, Раздатчики, Расклейщики, РаспРостРанители

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

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

двоРники, убоРщицы

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

дворниК  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантия согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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 служеБных помещений  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантия согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 
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уБорщица  20  т. р.
требуется. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

уБорщица  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 
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 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 
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прием  
объявлений ваКанСии 13

гРузчики, РазноРабочие

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

грузчиК  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантия согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

грузчиК  от 22 до 28  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2. 
З/п 22 000-28 000 руб. Офиц. труд., «Белая» з/п 
2 раза/мес. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, 
корп. 8 остан. «Войкова» (след. после Орджо-
никидзевского РУВД). Предварительно просим 
направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 
(сайт: www.beringltd.ru) 

392541

390659

391809

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 

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

разнораБочий  дог. 
(мужчины и женщины) требуется для работы на 
птицефабрике вахтовым методом (Московская 
область).Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-
57-14 Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

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 

частные объявления

утеРяно

утерено Бсо ао»маКс»  дог. 
79№790268620, квит. 194747, 643999, 644142, 
004019, 526531, 801852, 535485, 669158, 669159, 
в связи с утерей считать недействительным, 

утерено Бсо сК»маКс»  дог. 
353549,354791,401173,401178,401616,4298
57,429858 в связи с утерей считать недействи-
тельным, 

услуги

392565

392622

391751

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
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поиск работы
ваКанСии 14 rbrabota.ru

«Счастье — это когда утром очень хочется идти 
на работу, а вечером очень хочется идти домой», — 
говорил турецкий поэт Назым Хикмет. Но довольно 
часто возникает ситуация, когда на работу не просто 
не хочется идти — тело и разум всячески противятся 
этой идее. В большинстве случаев излечиться от 
такой «болезни» помогает отпуск, и вы со свежими 
силами и ровным загаром вновь встаете в строй и 
чувствуете в себе силы для дальнейшей работы. Но 
так случается не всегда, и порой даже после трех-
недельного отпуска, придя на работу, вы чувствуете 
себя совершенно уставшим и измученным.

Одной из причин усталости после отпуска может 
стать плохой отдых. «Например, ваша жена любит 
отдыхать на Канарах, а для вас лучшее времяпре-
провождение — посидеть на подмосковном пруду с 
удочкой, — говорит дмитрий сейнов, психолог, пре-
зидент психологического центра «5 да!». — Логично, 
что поездка на острова не принесет вам никакой 
радости, и на работу вы, скорее всего, выйдете устав-
шим». Также психолог напоминает, что отдых — это в 
первую очередь смена рода деятельности, а не только 
10 дней лежания на пляже. Поэтому если отпуск не 
приносит вам новые силы, попробуйте сменить стиль 
отдыха. Например, офисным работникам, которые 
весь год сидят в креслах за компьютерами, вполне 
бы подошел активный отдых: поход в горы, сплав по 
реке, даже поездка на неделю в деревню и рубка дров 
будут полезнее, чем бездумное лежание на песке.

Если вы уже перепробовали все виды отдыха, но 
отдохнувшим себя так и не почувствовали, то про-
блема несколько глубже и серьезнее, чем может пока-
заться. дмитрий сейнов уверен, что если сотрудник 
не хочет возвращаться на работу, значит она ему не 
нравится. Причин для этого может быть множество: 
вам не нравятся ваши обязанности, отношения с 
руководством или коллегами и многое другое. В 
любом случае нежелание идти на работу — первый 
тревожный «звоночек» и повод задуматься, там ли 
вы работаете и тем ли занимаетесь.

Рассмотрим две реальные ситуации, которые 
произошли с работниками, а дмитрий сейнов и илья 
шабшин, ведущий специалист психологического 
центра на волхонке, прокомментируют действия 
рассказчиков и помогут им разобраться в причинах 
усталости.

с вещами на выход

личный опыт
елена, банковский служащий:
«Наверное, мало у кого повернулся бы язык 

назвать мою карьеру неудачной. В 27 лет 
устроилась работать экономистом в крупный 
международный банк, который занимается 
корпоративным кредитованием. Нашему отделу 
было поручено развивать продукт, которого еще 
не было на рынке. Дела в этой сфере шли хорошо, 
и за несколько лет я смогла «вырасти» сначала до 
главного экономиста, а потом возглавила свой 
отдел. Руководство относилось ко мне лояльно, 
зарплата, само собой, очень приличная. Казалось 
бы — не работа, а мечта! Однако не стоит забывать 
о том, что где большие деньги, там и большая 
ответственность. На мои плечи легла просто не-

реальная нагрузка: ведь именно я отвечала за 
все эти многомиллионные контракты. Я узнала, 
что такое хроническая усталость, стала нервной. 
Конечно, на работе я не могла себе позволить 
срываться, но дома это все выходило наружу и я 
постоянно ссорилась и ругалась с близкими мне 
людьми. Я решила взять отпуск на три недели, 
но, выйдя на работу, вновь почувствовала себя 
очень уставшей и поняла, что я уже не могу здесь 
работать. И я уволилась. Руководство компании, 
равно как и мои близкие, были в шоке от этого 
решения. Но я бы просто не смогла выдержать на 
этой работе хотя бы еще один день».

дмитрий сейнов:
«Безусловно, Елена поступила правильно, что 

уволилась из этой компании, однако она слишком 
долго тянула со своим решением. Первый «звонок» 
прозвенел, когда она начала срываться на друзей, 
когда начался стресс. Елена дождалась депрессив-
ного состояния, но она приняла решение раньше, 
чем наступило нервозное или предынфарктное 
состояние.

На мой взгляд, главной причиной возникновения 
такой ситуации стал стремительный карьерный рост, 
который кардинально изменил как ее обязанности, 
так и отношение к работе. Девушка была замечатель-
ным экономистом, и ей нравилось продвигать новый 
продукт. Но чем выше должность, тем меньше остает-
ся в ней творческих функций и все больше становится 
административных. Не стоит забывать, что далеко не 
все люди хотят и могут быть директорами.

В результате Елена стала жертвой конфликта, где 
с одной стороны — социальный заказ (общество хочет 
видеть ее состоятельной и успешной женщиной), с 
другой стороны — неготовность к такому высокому 
уровню ответственности. И она не смогла вынести 
эту гонку. Безусловно, новая должность принесла ей 
хороший доход и высокий социальный статус, но не 
дала удовлетворения, потому что, будучи обычным 
экономистом, она творила сама, а, став руководите-
лем, лишь наблюдала за тем, как творят другие.

Если бы Елена продолжила работать в этой компа-
нии на данной должности, то нанесла бы серьезный 
вред своему здоровью. В то же время немного притор-
мозить и остановиться у нее вряд ли бы получилось: в 
международных компаниях модель ведения бизнеса 
предполагает, что если ты не стремишься к успеху, 
не расталкиваешь своих коллег локтями, то ты стано-
вишься неперспективным, и тебя сдвигают.

Всегда нужно заниматься тем делом, которое тебе 
по-настоящему нравится. Мне очень импонирует 
история про древнеримского императора Диоклетиа-
на, который на закате своих дней оставил власть и 
уединился в селе, занимаясь земледелием. Когда к 
нему пришли его сторонники с просьбой вернуться 
на престол, он ответил: «Если бы вы видели, какую 
капусту я вырастил, то никогда бы не стали приста-
вать ко мне со своими предложениями»».

Однако илья шабшин полагает, что даже в такой 
сложной ситуации у девушки была возможность ис-
править ситуацию и решить проблему, оставшись при 
этом в своей должности в этой компании.

илья шабшин:
«На мой взгляд, Елена увольняться поторопилась. 

Ее решение поспешное, ведь, судя по кейсу, она не 
сделала ничего разумного и конструктивного, чтобы 
справиться с возникшими у нее трудностями. Уход в 
отпуск — не в счет, так как в данном случае он не ре-
шает психологических проблем. Ситуацию с Еленой 
можно охарактеризовать как дезадаптированность 
к новой должности.

Ответственность, на которую ссылается Елена, 
в данном случае — понятие субъективное, так как 
переживается разными людьми по-разному: для 
одного простое рутинное дело — очень важная и 
«волнительная» задача, а для другого и «многомил-
лионные контракты» — просто серьезный рабочий 
момент, цифры на бумаге, а не судьбоносный вопрос. 
А для Елены эти контракты оказались нереальной 
нагрузкой (понятно, что психологической), к кото-
рой она не смогла адаптироваться, из-за чего стала 
нервной, усталой, начала срываться на близких и, в 
конце концов, уволилась.

Елене следовало бы, с моей точки зрения, заду-
маться о своих переживаниях, но посмотреть на них 
не как на естественную реакцию на новые условия 
и обстоятельства, а как на лично свое отношение к 
сложившейся ситуации. Ей нужно было бы задать 
себе вопросы: «А почему, интересно, я воспринимаю 
свои новые обязанности как «нереальную нагрузку»? 
Какую долю процента в обороте международного 
банка занимают контракты, которыми занимаюсь я? 
Действительно ли от меня теперь зависят критиче-
ские для финансовой структуры вопросы? Или же на 
самом деле их значимость, а следовательно, и мою 
ответственность я преувеличиваю?». Эту ревизию 
своих представлений Елена могла бы осуществить 
самостоятельно. С помощью психолога можно было 
бы разобраться в этом вопросе еще более глубоко 
и выявить убеждения, установки, принципы, из-за 
которых она именно так восприняла свои новые обя-
занности и то, что с ними связано. Может быть, обна-
ружились бы максималистские, перфекционистские 
установки девочки-отличницы, которая по-прежнему, 
как в школе, должна блестяще справляться со всеми 
задачами и получать только «пятерки». В зависи-
мости от отношений с руководством некоторыми 
из своих затруднений Елена могла бы поделиться. 
С большой вероятностью та сверхзначимость и 
суперответственность новой должности, которых 
девушка не выдержала, могли бы принять не «не-
реальные», а вполне себе нормальные и посильные 
для компетентного специалиста размеры».

каРЬеРа или дРузЬя?

личный опыт
дмитрий, корректор:
«Уже три года работаю в компании в одной и той 

же должности. Все друзья недоумевают : почему я 
до сих пор еще не уволился? Да, работа скучная, 
изо дня в день все то же самое. Буквы, слова и 
предложения — никакого разнообразия. В отпуск 
я не ходил уже больше года, но не потому, что не 
пускают, а потому что это бессмысленно: никаких 
новых сил и стремления работать не появляется. 
Сейчас на этой работе меня держат только мои 
коллеги — я к ним очень привязался и не хочу 
их покидать. И сейчас я стою перед сложным вы-
бором: бросить друзей и работу или продолжать 
заниматься скучным и выматывающим делом?».

дмитрий сейнов:
«Безусловно, отпуск этому сотруднику уже не по-

может, так как он не избавит Дмитрия от рутинной 
каждодневной работы. Если он будет продолжать 
трудиться в этой компании, то кардинально для 
него ничего не изменится: он будет так же тянуть 
свою лямку, а вокруг него будут друзья. Понятно, 

что этому человеку не нужен профессиональный 
рост, главное для него — комфортное социальное 
состояние. И в конкретной ситуации рутинность 
работы компенсируется хорошими отношениями 
внутри коллектива.

Идеальным выходом из этой ситуации было бы 
создание собственного небольшого бизнеса, в ко-
тором бы трудилось 5-10 человек. Пусть Дмитрий 
подберет себе команду и будет там хозяином. Его 
фирма никогда не станет лидером в своей сфере, но 
работающие там люди будут идеально совместимы 
друг с другом — а это то, что как раз и нужно Дми-
трию для комфортной работы. Они будут радоваться 
жизни и при этом зарабатывать деньги».

илья шабшин:
«Дмитрий, как я думаю, совершает ошибку, остава-

ясь в зоне относительного комфорта и отказываясь 
из-за этого от профессионального развития, роста и 
самореализации. Если бы он чувствовал, что работа 
корректора ему нравится, то можно было бы, не 
обращая внимания на распространенные сейчас сте-
реотипы, спокойно работать в этой же должности еще 
много лет. Но Дмитрий описывает свою работу как 
скучную и выматывающую. Единственная причина, 
удерживающая, по его словам, от увольнения — кол-
леги, с которыми сложились дружеские отношения.

Однако у меня есть предположение, что в данном 
случае большое значение имеют два «скрытых» 
фактора: неопределенность Дмитрия в своих про-
фессиональных предпочтениях и некоторые ком-
муникативные трудности, которые у него имеются. 
Складывается впечатление, что у молодого человека 
нет ясного представления, чем и в какой сфере он хо-
чет заниматься, в какой деятельности реализовывать 
свои способности и развиваться. А из-за отсутствия 
ориентиров трудно отказаться от того, что есть, 
пусть даже оно и не устраивает. Также возможно, 
что Дмитрию непросто сходиться с людьми, строить 
приятельские, дружеские отношения. Ведь, если это 
так, то, уйдя с работы и оставив коллег-друзей, есть 
риск остаться в одиночестве.

Я думаю, что Дмитрию стоит задуматься над во-
просом: чем же я по-настоящему хочу заниматься? 
Какую работу мне делать интересно? Затем следует 
поискать соответствующие варианты, начав, быть мо-
жет, с той же компании, где Дмитрий работает: вдруг 
получится и дело по душе найти, и коллег-друзей 
сохранить? Но если таких вариантов не окажется, 
то нужно самостоятельно или с помощью психолога 
разобраться в настоящих причинах «зависания». Это 
могут быть неуверенность в себе, коммуникативные 
трудности, характерологические особенности, страхи 
и т. д. Выявив и проработав эти психологические 
преграды на пути своего профессионального (и 
личностного) роста, Дмитрий сможет принять пра-
вильное решение».

Автор: Rabota.ru

Я устал, я ухожу
Для большинства работников наступил долгожданный сезон отпусков. И пока 

одни только собирают чемоданы и проверяют билеты, другие уже успели погреть-
ся на морских побережьях, сходить в поход в горы или прополоть все грядки на 
даче. Правда, иногда долгожданный отпуск не приносит сотруднику облегчения, 
и в первый же день после отдыха он чувствует себя невероятно усталым. Портал 
Rabota.ru совместно с психологами-практиками разобрался, почему это происходит 
и можно ли бороться с подобным «недугом».



277-77-09
Работа для вас №24 (2230), 5 апреля 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 15



Работа для вас №24 (2230), 5 апреля 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 16 rbrabota.ru

384643

373948

391705


