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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 

392604

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 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,                             
КОНСУЛЬТАНТЫ. ЮРИСТЫ

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 

392335

офисные службы. IT и оргтехника

392603

СЕКРЕТАРИ. ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ. СИСТЕМНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

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 

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 

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 .) 

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

392598

392760

392789

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  от 35  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  8-917-808-82-18 

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 .) 

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: ул. Р.Зорге, 31, 
тел. 277-77-09
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392102

392571

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ ЗАГОТОВОК «VOORTMAN»  

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

392759 392570

392732

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 .) 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

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

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  от 
30 до 35  т. р.
4 разряда. Полный соц.пакет. Доставка до работы 
вахтовым автобусом,  8-917-424-25-67 

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

392564

392439 392596

ПРОДУКТЫ. НАПИТКИ

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

392640

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) 
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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: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 

392131

392315

мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

МАСТЕР УЧАСТКА  от 30  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  8-917-808-82-18 

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 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

392609

392002

392386

383622

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 

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 

КАМЕНЩИК  дог. 
В строительную компанию требуется. От нас: 
полный пакет документов, разрешений на работу 
в РФ. Официальное трудоустройство по ТК РФ, по-
мощь в организации по проживанию. Объекты в 
г. Екатеринбурге и Свердловской области,  8-922-
175-37-81 288-28-44 доб.413 Анна 

КАМЕНЩИК  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

МАЛЯР  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: село 
Чекмагуш. Иногородним предоставляется жильё 
для проживания, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

МАЛЯР  от 32  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  8-917-808-82-18 

МАЛЯР  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

МОНОЛИТЧИКИ  дог. 
В строительную компанию требуется. Оплата сдель-
ная, график 5/2, сменный или вахтой. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, помощь в организации 
по проживанию. Объекты в г. Екатеринбурге и 
Свердловской области,  8-922-175-37-81 288-
28-44 доб.413 Анна 

МОНТАЖНИК  от 30  т. р.
санитарно-технического оборудования требуется 
в Группу компаний КПД. Своевременная оплата 
труда. Бригадная форма работы на объектах по г. 
Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график 
с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье – вы-
ходной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. 
Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 
293-59-98 

МОНТАЖНИК  от 30  т. р.
по монтажу стальных и ж/б конструкций требуется 
в Группу компаний КПД. Своевременная оплата 
труда. Бригадная форма работы на объектах по г. 
Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график 
с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье – вы-
ходной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. 
Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 
293-59-98 

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 

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: 
с. Абзаково, Белорецкий район. Иногородним 
предоставляется жильё для проживания. Вы-
сокая заработная плата, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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 .) 

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 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

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 
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СТРОПАЛЬЩИК  от 35  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  8-917-808-82-18 

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 

ФОРМОВЩИК ЖБИ  от 35  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  8-917-
808-82-18 

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 

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, ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ

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 .) 

392779 392756

392312

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

387929

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

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

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 

392494

392495

392751

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 

маркетинг. реклама. сми

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА. ОТДЕЛЫ РЕКЛАМЫ. PR

392685

МОНТАЖНИК от 25 
до 30  т. р.
уличного оборудования требуется книготорговой 
компании «Планета». Возможны краткосрочные 
командировки по РБ. Зарплата 25 000 - 30 000 
руб. (+ премии)., e-mail: planeta3k@mail.ru, 201-
09-11  доб. 808   8-917-041-16-35  

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу:  ул. Р.Зорге, 31,

тел. 277-77-09

ВСЕ ВАКАНСИИ ГОРОДА
В ОДНОЙ ГАЗЕТЕ



277-77-09
Работа для вас №26 (2232), 12 апреля 2021, понедельник

прием 
объявлений ВАКАНСИИ 9

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 

392788

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

392602

392595

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

ПРОДАВЕЦ  от 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, с.Кармаскалы,  
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 

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 

392792 392786

392309

392671

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 

УПАКОВЩИК/ЦА  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». График работы: три дня ра-
ботаем, три дня выходные, два дня работаем, два 
дня выходные. Наличие сан. книжки обязательно. 
Полный соц. пакет, официальное трудоустройство 
по ТК РФ,  8-927-960-51-81 244-37-00 

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 

ВСЕ ВАКАНСИИ
ГОРОДА
В ОДНОЙ ГАЗЕТЕ

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: ул. Р.Зорге, 31, тел. 277-77-09
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ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ

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) 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

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

392696

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ  от 32  т. 
р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2 
с 9 до 18 ч. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент 
Дружбы» ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР  от 55  т. р.
(по оптовым продажам мебельной фурнитуры). При-
глашает на постоянную работу в МОДЕРН СТАИЛ. 
Требования: опыт работы от 1 года, работа разъ-
ездного характера, готовность к командировкам. 
Мы гарантируем: труд. согл. ТК РФ, пятидневную 
рабоч. нед. с 8:00 до 17:00 ч., своевременную 
оплату з/п, зарплата от 55 000 руб. + компенсация 
ГСМ, обучение и профессион. развитие, e-mail: 
HR@modern-st.ru,  8-987-165-50-83 

транспорт. автобизнес

ВОДИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ. 
Ж/Д ТРАНСПОРТ

392506

392670

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 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 КАТ. «С», «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) 

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА  от 26 от 32  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2. 
З/п 26 000-32 000 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) 

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 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 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА  от 50 до 65  
т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (6 РАЗРЯД)  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 ГУДРОНАТОРА  от 35 до 46  т. р.
(на базе «КАМАЗ» и ГАЗон Next). Требуется на 
постоянную работу дорожно-строительному пред-
приятию ООО «Диалком». Работа вахтовым методом 
по Республике Башкортостан: 15/15 или 20/10. 
Своевременная выплачиваемая з/п (2 раза в 
месяц), 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 (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 МОСТОВОГО КРАНА  от 35  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  8-917-
808-82-18 

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 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 

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

392488

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 
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АВТОСЕРВИС. АЗС

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  8-917-
808-82-18 

389650

392545

медицина. фармация. ветеринария

ГЛАВВРАЧИ, ВРАЧИ, МЛ. МЕДПЕРСОНАЛ. ФАРМАЦЕВТЫ

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

392787

образование и культура

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

ХУДОЖНИК  от 50  т. р.
-портретист требуется в ритуальный салон. Ретушь портрета для памятников. Опыт работы на станках 
sauno и гравер 5 приветствуется. Обучение проводится. Район работы - п.Тимашево, 294-77-11 

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

392542

391734392605

392790
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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 

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

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

ПЕКАРЬ  дог. 
требуется в кафе Фьюжн. Зарплата 160 руб./час. 
График работы - 5/2. с 9.00 до 17.00.,  8-927-
937-97-35 

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) 

ПОВАР РАЗДАЧИ  дог. 
требуется в кафе Фьюжн. Зарплата 120 руб./час. 
График работы - 2/2. с 9.00 до 21.00.,  8-927-
937-97-35 

392326

392412

392748

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ  дог. 
требуется в кафе Фьюжн. Зарплата 160 руб./час. 
График работы - 2/2. с 8.00 до 21.00.,  8-927-
937-97-35 

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) 

СУШИСТ  дог. 
требуется в кафе Фьюжн. Зарплата 160 руб./час. 
График работы - 5/2. с 9.00 до 17.00.,  8-927-
937-97-35 

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

охрана. полиция

ОХРАННИКИ, ТЕЛОХРАНИТЕЛИ, СТОРОЖА, ВАХТЕРЫ

378519

386977

388035

391528

392417392455

392370

392056

391746

392717

392757

392568

392569

392428
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ОХРАННИК  дог. 
АЗК «Башнефть». График работы: с 20.00 до 08.00, 
в ночную смену. Удостоверение частного охран-
ника обязательно. З/п - 80 руб/час,  8-909-609-
90-03 

ОХРАННИК  дог. 
для работы в Уфе. З/п своевременная, 216-66-
66 

ОХРАННИК  20  т. р.
требуется на постоянную работу на базу отдыха 
(Павловка). Ответственность, ЗОЖ. Дом, баня, 
питание, прописка предоставляется. З/п + при-
бавка за доп.работу. Навыки в строительстве 
приветствуются,  8-987-053-15-30 

392491

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

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 

услуги

392565

391751

392776

392747

работа для всех

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

390796

392739

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 

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 

ДИСПЕТЧЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН  от 21  т. р.
требуется срочно в стоматологию. Оплата каждый день. График работы сменный, 10:00-15:00 ч. и 
15:00-20.00 ч. Рассмотрим также пенсионеров,  8-964-963-97-97 

КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕДИТОРЫ

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

356517

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

391016392597

392623

392772

392773

392775

392262

392758
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ДВОРНИК  дог. 
требуется в компанию. Во всех районах города. 
Достойная з/п, полная и неполная занятость. 
Подберем удобный для Вас график работы,  8-909-
350-51-01 

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 

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 БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  20,7  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

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

ГРУЗЧИК  от 30  т. р.
требуется в организацию. График работы - 5/2 
(Сб и Вс выходной). Район работы - Ленинский, 
Нижегородка,  8-962-522-58-01 

392627

392771

392713

390659392695

391791392774

392651

место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

УБОРЩИЦА  дог. 
требуется в компанию. Во всех районах города. 
Достойная з/п, полная и неполная занятость. 
Подберем удобный для Вас график работы,  8-909-
350-51-01 

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

УБОРЩИЦА  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 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  

392777

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) 392718 390830

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

ГРУЗЧИК-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-КОМПЛЕКТОВЩИК  от 30  т. р.
Дистрибьюторская компания по реализации про-
дуктов питания в розницу ООО ТД «Лидер», примет 
на на постоянную работу. Для подбора, сбора 
продукции, погрузо-разгрузочных работ и ведения 
учета на складе. З/п от 30 000 рублей. Полная 
занятость. Сменный график работы. Оформление 
согласно ТК РФ,  8-917-381-40-61 

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 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 

график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

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

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

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