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поиск работы
ВАКАНСИИ 2 rbrabota.ru
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392673

финансы. бухгалтерия. юристы

РЕВИЗОР  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

БУХГАЛТЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТОЛА  от 20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский венти-
ляторный завод». Знание 1С. Опыт работы от 3 лет. График 
работы 5/2 с 9 до 18 ч. Условия: льготное питание, офиц. 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Собеседование по 
адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@
mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 
до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

БУХГАЛТЕР ПО З/П  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График работы - 5/2. 
Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
профсоюз, приятный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

РЕВИЗОР  оклад 28  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«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 

392604

КАССИР  от 25  т. р.
требуется на работу в трактир «КАРАТ» (Уфимский район, 
село Жуково). График работы 1/2, з/п от 25 000 руб. 
Условия: доставка до места работы вахтовым автобусом 
из Демы, спецодежда, своевременная оплата, e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ  25  т. р.
приглашает на постоянную работу «Правовая консультация». 
Обязанности: подготовка документов для регистрации 
юрид. лиц. График работы: 5/2 с 9:00 до 17:30 ч. Опыт 
работы в аналогичной области, юридическое/экономи-
ческое высшее образование. Место работы: г. Уфа, ул. 
Красина, 21, e-mail: prav.kons@mail.ru,  8-917-429-21-68 
(запись на собеседование по тел.) 

офисные службы. IT и оргтехника

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ  20  т. р.
требуется домоуправлению,  8-927-316-96-18 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График работы - 5/2. 
Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
профсоюз, приятный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА (СЕКРЕТАРЬ)  оклад 20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский венти-
ляторный завод». Можно без опыта работы. Знание ПК, 
оргтехники и программы 1С. Обязанности: выставление 
счетов, заключение договоров. График работы: 5/2 с 
9 до 18 ч. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: г. 
Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.
ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 до 
18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 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 ПО ОТ И ПБ  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График работы - 5/2. 
Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
профсоюз, приятный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

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

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

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

МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

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

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

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

МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ  от 30  т. р.
требуется на новый завод ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «БАШ-
КИРСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». З/п от 30 
000 руб. Условия: график работы 5/2 с 8:00 до 17:00 ч., 
«белая» з/п, вахтовый автобус, теплое производственное 
помещение, спецодежда, инструмент, e-mail: rabota@
sybcom.ru, 222-84-22 (доб. 119)  8-917-371-48-02 

НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

СВАРЩИК  от 35  т. р.
арматурных сеток и каркасов (с обучением). ООО «До-
мостроительный 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 

СВАРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

СВАРЩИК ТРУБОПРОВОДОВ  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

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

СЛЕСАРЬ  от 25  т. р.
(по сборке металлоконструкций). Приглашает на постоян-
ную работу ООО «Уфимский вентиляторный завод». Опыт 
работы. График работы 5/2 с 8 до 17 ч. Условия: льготное 
питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Со-
беседование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 
48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 
(звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

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

392571
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прием 
объявлений ВАКАНСИИ 3

ДЕРЕВООБРАБОТКА, МЕБЕЛЬ

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

ПЛОТНИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок погрузки 
и упаковки. Оплата за гот. к отправке продукцию от 500 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работода-

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  от 30  т. р.
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 – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Также рассмотрим 
пенсионеров. Койко-место предоставляется бесплатно, 
адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), 
автобус 249,269,209,  8-347-263-19-52 

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный график 
работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-293-76-34 

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

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

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

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

СЛЕСАРЬ (ОТ 4 РАЗРЯДА)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Требуется на 
работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное труд. по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым автобу-
сом, также принимаются выпускники ССУЗов и ВУЗов. 
Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.

ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 
(приёмная). Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ  дог. 
холодильного оборудования требуется в крупную торго-
вую сеть. График работы - 5/2. Достойная з/п, полный 
соц.пакет, офиц.трудоустройство, профсоюз, приятный 
коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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

ТЕХНИК-НАЛАДЧИК  дог. 
технологического оборудования требуется на произ-
водственное предприятие. Также рассмотрим студентов 
последних курсов. Возможность переобучения, карьерный 
рост. Достойная и своевременная заработная плата,  
8-927-303-04-32 242-95-08 

ФОРМОВЩИК  от 25  т. р.
требуется ООО «Стройконструкция». Ответственность, 
порядочность, добросовестность. Оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, предоставление жилья иногородним, 
своевременная з/п, адрес: г.Уфа, ул.Путейская, 1/2, 
тупик Свободы, ост АБЗ (авт. 249,269),  8-917-367-32-
83 292-74-12 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО СРЕДСТВАМ  дог. 
автоматизации службы КИПиА требуется на производ-
ственное предприятие. Знание КИПиА, релейная защита 
и автоматика, знание охранно-пожарной сигнализации, 
производственного оборудования. Также рассмотрим 
студентов последних курсов. Возможность переобучения, 
карьерный рост. Достойная и своевременная заработная 
плата,  8-927-303-04-32 242-95-08 

ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ

ВЯЗАЛЬЩИЦА/ТКАЧ/ОПЕРАТОР  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

МАСТЕР ПО РЕСТАВРАЦИИ ОБУВИ  от 25  т. р.
требуется в ООО ЗЭФРЕШ. Опыт работы не обязателен. 
Проводится обучение,  8-999-131-81-93 

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 

ПРОДУКТЫ. НАПИТКИ

ОПЕРАТОР НА ПРОИЗВОДСТВО  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустрой-
ство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

ТЕХНОЛОГ ПО КАЧЕСТВУ  дог. 
требуется на производственное предприятие. Также 
рассмотрим студентов последних курсов. Возможность 
переобучения, карьерный рост. Достойная и своевременная 
заработная плата,  8-927-303-04-32 242-95-08 

ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ, ТЭК. РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

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

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  дог. 
требуется на производственное предприятие. Также 
рассмотрим студентов последних курсов. Возможность 
переобучения, карьерный рост. Достойная и своевременная 
заработная плата,  8-927-303-04-32 242-95-08 

ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА

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

НАЛАДЧИК ШВЕЙНЫХ МАШИН  от 35 до 50  т. р.
требуется в производственную компанию «Мастер лодок» 
(г.Уфа). Опыт работы - 3–6 лет. Полная занятость, полный 
день. График работы с 8-00 до 17-00., e-mail: inbox@
master-lodok.ru,  8-347-246-11-10 

РАБОТНИК НА ПРОИЗВОД. УТЕПЛИТЕЛЕЙ  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». 
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Зарплата от 

25 000 руб. (с перспективой повышения квалификации 
и зарплаты). Проезд на работу и обратно на вахтовом 
автобусе. Место работы Бирский тракт. Полное оформле-
ние по ТК, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: 
г. Уфа, ул. Российская, 33/4, e-mail: pps@polimer-ufa.ru, 
284-15-45 233-35-39 

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

строительство. благоустройство

392315

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

МАСТЕР  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

МАСТЕР СМР  от 35  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по 
графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. 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 

МАСТЕР УЧАСТКА  от 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36  8-917-808-82-18 

ПРОРАБ  от 40  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по 
графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. 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 

ПРОРАБ ОБЩЕСТРОЙ  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

ПРОРАБ ПО СВАРКЕ  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

ТЕХНОЛОГ  от 30  т. р.
требуется на новый завод ООО ГРУППА КОМПАНИЙ «БАШ-
КИРСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». З/п от 30 
000 руб. Условия: график работы 5/2 с 8:00 до 17:00 ч., 
«белая» з/п, вахтовый автобус, теплое производственное 
помещение, спецодежда, инструмент, e-mail: rabota@
sybcom.ru, 222-84-22 (доб. 119)  8-917-371-48-02 

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

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

391576

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

ГЕОДЕЗИСТ  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

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

ИНЖЕНЕР ПТО  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 осу-
ществляется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 
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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 осу-
ществляется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

КАМЕНЩИК  от 30  т. р.
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 – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 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 со-
циальный 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 объектах 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 кадров, 293-59-98 

МАШИНИСТ АВТОБЕТОНОНАСОСА  от 60 
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

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 – выходной. 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 – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98 

МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  от 30 до 50  т. р.
(для работы по г. Уфа). Требуется в ООО «Инженерная 
группа М-стандарт». Зарплата от 30 000 до 50 000 руб. 
Адрес: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 30. Сайт компании: www.
mstandart.ru, e-mail: office@mstandart.ru, 223-48-20  
8-906-106-11-32 (сайт: www.mstandart.ru) 

ПЛИТОЧНИК  дог. 
на укладку плитки на лестничных клетках. ООО «Ген-
СтройТрест» приглашает на работу. З/п - 900 рублей за 
кв.м. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

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

РАБОЧИЕ НА УКЛАДКУ БРУСЧАТКИ  дог. 
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. З/п - 450 
рублей за кв.м. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

СЛЕСАРЬ  от 25  т. р.
(по сборке металлоконструкций). Приглашает на постоян-
ную работу ООО «Уфимский вентиляторный завод». Опыт 
работы. График работы 5/2 с 8 до 17 ч. Условия: льготное 
питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Со-
беседование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 
48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 
(звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

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

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

СЛЕСАРЬ-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 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  от 30  т. р.
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 – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

СТРОПАЛЬЩИК  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36  8-917-808-82-18 

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 

ФОРМОВЩИК ЖБИ  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Койко-место предо-
ставляется бесплатно, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, 
ост. АБЗ (тупик Свободы), автобус 249,269,209,  8-347-
263-19-52 

ШТУКАТУР  от 55  т. р.
на «мокрый фасад» лестничных клеток. ООО «ГенСтрой-
Трест» приглашает на работу. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  
8-963-905-59-91 

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

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

ШТУКАТУР-МАЛЯР  дог. 
требуется на производственное предприятие. Выравнивание 
поверхностей, приготовление растворов, окрашивание 
поверхностей, обработка металлических поверхностей. 
Также рассмотрим студентов последних курсов. Воз-
можность переобучения, карьерный рост. Достойная и 
своевременная заработная плата,  8-927-303-04-32 
242-95-08 

ЭЛЕКТРИК  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (6 РАЗРЯДА)  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), про-
живание 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 

инженерные системы и экспл. зданий

ИНЖЕНЕР ПТО (ЭЛЕКТРИКА)  от 90  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-927-959-77-00  8-919-156-91-82 

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 осу-
ществляется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

КОНСТРУКТОР  от 37  т. р.
приглашает на пост. работу ООО «Уфимский вентиляторный 
завод». Знание программы КОМПАС. Опыт работы от 3 
лет. График работы 5/2. Условия: льготное питание, офиц. 

оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Собеседование по 
адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@
mail.ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 
до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  от 30 до 50  т. р.
(для работы по г. Уфа). Требуется в ООО «Инженерная 
группа М-стандарт». Зарплата от 30 000 до 50 000 руб. 
Адрес: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 30, e-mail: office@
mstandart.ru, 223-48-20  8-906-106-11-32 (сайт: www.
mstandart.ru) 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА  от 100  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-927-959-77-00  8-919-156-91-82 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРГОСИСТЕМЫ,                          
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

КОНТРОЛЕР ГБО  от 25 до 40  т. р.
требуется в газомонтажную компанию. Опыт работы 
не требуется. Обучение, своевременная оплата, e-mail: 
Ggs_001@mail.ru,  8-987-254-52-23 

МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  от 30 до 50  т. р.
(для работы по г. Уфа). Требуется в ООО «Инженерная группа 
М-стандарт». Зарплата от 30 000 до 50 000 руб. Адрес: г. 
Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 30, e-mail: office@mstandart.ru, 
223-48-20 (сайт: www.mstandart.ru)  8-906-106-11-32 

ЭЛЕКТРИКА И СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

МАСТЕР ЭМР (ЭЛЕКТРИКА)  от 90  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-927-959-77-00  8-919-156-91-82 

ЭЛЕКТРИК  от 25  т. р.
требуется компании. График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство,  8-917-432-79-79 

ЭЛЕКТРИК (ДОПУСК ДО 1 000 ВОЛЬТ)  от 23  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. График работы 
5/2 с 9 до 18 ч. Условия: льготное питание, офиц. оформ. 
по ТК РФ, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: 
г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.
ru,  8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 до 
18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

387929

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 3-4 РАЗРЯДА  от 60  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-927-959-77-00  8-919-156-91-82 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 5 РАЗРЯДА  от 70  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-927-959-77-00  8-919-156-91-82 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Также рассмотрим 
пенсионеров. Койко-место предоставляется бесплатно, 
адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), 
автобус 249,269,209,  8-347-263-19-52 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (4-5 РАЗРЯДА)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию электрооборудования). 
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 кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 
17ч. обед с 12 до 13 ч. 

ЭНЕРГЕТИК  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График работы - 5/2. 
Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
профсоюз, приятный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

392547

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  30  т. р.
по чистке трубопроводов требуется в сантехническую 
компанию. Оформление по ТК РФ. Пятидневная рабочая 
неделя, адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36, 242-25-
35  8-903-356-60-60  8-917-363-69-40 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  от 25  т. р.
требуется компании. График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство,  8-917-432-79-79 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  20  т. р.
по обслуживанию многоквартирного дома требуется 
домоуправлению. Район работы - ост.Горсовет,  8-927-
316-96-18 

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

маркетинг. реклама. сми

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 

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  

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График работы - 5/2. 
Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
профсоюз, приятный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 
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ДИРЕКТОРА МАГАЗИНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЕ, АДМИНИСТРАТОРЫ

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

АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА  от 35  т. р.
(строительные товары). В связи с расширением в магазин 
требуется. Обучение и руководство персоналом, орга-
низация работы торгового зала. З/п от 35 000 рублей. 

Оформление по ТК РФ. Иногородним предоставляется 
общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
dachnik@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

ЗАМ.ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

392924

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

КОНТРОЛЕР ТЗ  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  оклад 35  т. р.+%
требуется на постоянную работу в магазин «Садово-
парковая техника». С опытом работы по продаже садовой 
техники. График работы: 6/1 с 10:00 до 19:00 ч. З/п оклад 
35 000 руб. + % от продаж, e-mail: motobloki-ufa@mail.
ru,  8-917-342-09-26 (тел./ватсап) 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  от 30  т. р.
(строительный отдел). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
dachnik@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  от 30  т. р.
(отдел сантехники). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
dachnik@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  от 30  т. р.
(отдел электрики). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
dachnik@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

РАБОТНИК ТЗ  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ

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

КАССИР  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

ПРОДАВЕЦ  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 4/4. Трудоустройство 
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за 
счет предприятия. Обучение на рабочем месте,  8-917-
347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55 

ПРОДАВЕЦ  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru,  8-929-757-20-24  8-917-344-64-11 
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ПРОДАВЕЦ  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компа-
ния «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. График 
работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное трудоустрой-
ство 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. СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ

ЗАВ.СКЛАДОМ  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 

КЛАДОВЩИК  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

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

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

КОМПЛЕКТОВЩИК  от 27 до 32  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

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

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

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК  дог. 
требуется на производственное предприятие. Также 
рассмотрим студентов последних курсов. Возможность 

392786
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переобучения, карьерный рост. Достойная и своевременная 
заработная плата,  8-927-303-04-32 242-95-08 

УПАКОВЩИК  дог. 
(мужчины и женщины) требуется для работы на пти-
цефабрике 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. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  от 35  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Физически крепкие. 
Койко-место предоставляется бесплатно, адрес: г.Уфа, 
ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), автобус 
249,269,209,  8-347-263-19-52 

УПАКОВЩИК/ЦА  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». График работы: три дня работаем, 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 пти-
цефабрике 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

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  оклад 15  т. р.+%
требуется на постоянную работу спортивному клубу «Фитнес 
Ленд». З/п оклад 15 000 руб. + % + премия. График работы 
2/2. Бесплатное посещение фитнеса, сауны, групповых 
занятий. Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 3 этаж, 
e-mail: artemxxxx@bk.ru,  8-905-351-37-40 

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ  от 32  т. р.оклад 
+%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«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). Приглашает 
на постоянную работу в МОДЕРН СТАИЛ. Требования: 
опыт работы от 1 года, работа разъездного 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 
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поиск работы
ВАКАНСИИ 6 rbrabota.ru

транспорт. автобизнес

РУКОВОДИТЕЛИ. ИТР

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

МЕХАНИК  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-

дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА  45  т. р.
Требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках жилых домой 
г. Уфа. Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик 
ул. Кремлевская), 263-69-00 

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

ВОДИТЕЛЬ  дог. 
кат. С,D,E. (тахограф). Для работы вахтовым методом на 
газовом месторождении в Иркутской области требуется. 
Официальное трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-
88-58 

ВОДИТЕЛЬ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  от 32 до 43  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

ВОДИТЕЛЬ АВТОКРАНА  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА  дог. 
(тахограф, ДОПОГ). Для работы вахтовым методом на 
газовом месторождении в Иркутской области требуется. 
Официальное трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-
88-58 

ВОДИТЕЛЬ КАТ.ВС НА А/М ГАЗОН  от 30 до 45  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «СЕ»  от 42 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», «СЕ»  от 42 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

ВОДИТЕЛЬ НА МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  дог. 
(пассажирские перевозки). Требуется на работу в «Альян-
сТрансТЕХЦЕНТР» (г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 17/2). Режим 
работы по графику, з/п сдельная. Условия: спецодежда, 
своевременная оплата, e-mail: 73472937733@mail.ru,  
8-967-453-48-58 

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  от 37,5 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная 
плата. Вахта по РБ. З/п 37 500 - 55 000 руб., e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

МАШИНИСТ ГУДРОНАТОРА  от 35 до 46  т. р.
(на базе «КАМАЗ» и ГАЗон Next). Требуется на постоян-
ную работу дорожно-строительному предприятию ООО 
«Диалком». Работа вахтовым методом по Республике 
Башкортостан: 15/15 или 20/10. Своевременная вы-
плачиваемая 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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

МАШИНИСТ ДЭС  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

МАШИНИСТ КАТКА (АСФАЛЬТНЫЙ)  от 38 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

МАШИНИСТ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА  от 95  т. р.
требуется на новый завод ООО ГРУППА КОМПАНИЙ 
«БАШКИРСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». З/п 
от 95 000 руб. Условия: вахта 1/1, «белая» з/п, вахтовый 
автобус, теплое производственное помещение, спецодежда, 
инструмент, e-mail: rabota@sybcom.ru, 222-84-22 (доб. 
119)  8-917-371-48-02 

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 МОСТОВОГО КРАНА  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Койко-место предо-
ставляется бесплатно, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, 
ост. АБЗ (тупик Свободы), автобус 249,269,209,  8-347-
263-19-52 

МАШИНИСТ ПНЕВМОГУСЕНИЧНОГО КРАНА  от 35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на работу 
по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., проживание 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 ТРУБОУКЛАДЧИКА  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

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

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  дог. 
Для работы вахтовым методом на газовом месторож-
дении в Иркутской области требуется. Официальное 
трудоустройство. Соц.пакет,  8-3812-30-88-58 

МОТОРИСТ-РУЛЕВОЙ  дог. 
требуется для работы на судне свыше 330 кВт г. На-
бережные Челны. Бригадный метод работы. Достойная, 
своевременная заработная плата, e-mail: nsk020@
yandex.ru,  8-905-038-94-21 

СУДОВОДИТЕЛЬ-СУДОМЕХАНИК  до 
требуется для работы на судне свыше 330 кВт г. На-
бережные Челны. Бригадный метод работы. Достойная, 
своевременная заработная плата, e-mail: nsk020@
yandex.ru,  8-905-038-94-21 

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

ТРАКТОРИСТ  от 30  т. р.
требуется на работу. З/п от 30 000 руб. График работы: 
5/2. Условия: при необходимости предоставляем жилье, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы ул. Ахметова, e-mail: betarufa@mail.ru,  8-906-
374-33-33 274-49-20 

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

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТ. «С»  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин «Садово-парковая 
техника». Стаж вождения не менее 20 лет. График работы: 
5/2 с 09:00 до 19:00 ч. З/п оклад 40 000 руб. + премия, 
e-mail: motobloki-ufa@mail.ru,  8-917-342-09-26 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР НА А/М ГАЗЕЛЬ  от 32  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «НОВОТЕКС». 
Наличие кат. «В». График работы 5/2 (1 суббота рабочая 
в месяце). З/п от 32 000 руб., e-mail: daris73@mail.ru,  
8-917-453-93-89  8-937-323-19-00 (ждём звонки либо 
резюме на элек. почту) 

ЭКСПЕДИТОР  от 30 до 40  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

АВТОСЕРВИС. АЗС

АВТОМОЙЩИК  дог. 
требуется на работу в «АльянсТрансТЕХЦЕНТР» (г. Уфа, 
ул. Чебоксарская, д. 17/2). График работы 1/2, з/п 
еженедельно 30% от выручки. Условия: спецодежда, 
своевременная оплата, e-mail: 73472937733@mail.
ru,  8-967-453-48-58 

АВТОСЛЕСАРЬ  от 35  т. р.
Требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках жилых домой 
г. Уфа. Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик 
ул. Кремлевская), 263-69-00 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  от 30  т. р.
Требуется в ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

389650

392545

СПЕЦИАЛИСТ КУЗОВНОГО РЕМОНТА ПО Л/А  от 50  т. р.
требуется на работу в «АльянсТрансТЕХЦЕНТР» (г. Уфа, ул. 
Чебоксарская, д. 17/2). График работы 5/2, з/п от 50 000 
руб. Условия: спецодежда, своевременная оплата, e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК  дог. 
требуется для работы на судне свыше 330 кВт г. На-
бережные Челны. Бригадный метод работы. Достойная, 
своевременная заработная плата, e-mail: nsk020@
yandex.ru,  8-905-038-94-21 

медицина. фармация. ветеринария

392340

389730

ФАРМАЦЕВТ-ПЕРВОСТОЛЬНИК  от 30  т. р.
требуется в аптечную сеть. Фармацевтическое образование 
(колледж, ВУЗ). Рассмотрим студентов последних курсов. 
Нет привязки к СТМ. График работы - 2/2, 3/3. Оформле-
ние по ТК РФ. Район работы - Зеленая роща, Черниковка, 
Михайловка,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

рестораны. питание

ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ  дог. 
Район работы - с.Михайловка. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное трудоу-
стройство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

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

КОНДИТЕР  дог. 
Район работы - Сипайлово. Достойная з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустрой-
ство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

КОНДИТЕР  от 30  т. р.
требуется на работу в трактир «КАРАТ» (Уфимский район, 
село Жуково). График свободный, з/п от 30 000 руб. 
Условия: доставка до места работы вахтовым автобусом 
из Демы, спецодежда, своевременная оплата, e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 
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КУХОННЫЙ РАБОТНИК  от 15  т. р.
требуется на работу в трактир «КАРАТ» (Уфимский район, 
село Жуково). График работы 2 в день, 2 в ночь, 2 вы-
ходных, з/п от 15 000 руб. Условия: доставка до места 
работы вахтовым автобусом из Демы, спецодежда, 
своевременная оплата, e-mail: 73472937733@mail.
ru,  8-967-453-48-58 

ОФИЦИАНТ  от 17  т. р.
требуется на работу в трактир «КАРАТ» (Уфимский район, 
село Жуково). График работы 2 в день, 2 в ночь, 2 вы-
ходных, з/п от 17 000 руб. Условия: доставка до места 
работы вахтовым автобусом из Демы, спецодежда, 
своевременная оплата, e-mail: 73472937733@mail.
ru,  8-967-453-48-58 

ПЕКАРЬ  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустрой-
ство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

ПЕКАРЬ НА ПЕЧЬ ТАНДЫР  дог. 
Район работы - Зеленая роща. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное трудоу-
стройство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

ПЕКАРЬ-ТЕСТОМЕС  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоустройство 
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за 
счет предприятия. Обучение на рабочем месте,  8-917-
347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55 

ПОВАР  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
150 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). 
Место работы - различные районы по городу. Питание. 
Развоз. Зп 2 раза в месяц. Собеседование проводим по 
адресу: ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

392698 392748

392863

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

ПОВАР-БРИГАДИР  дог. 
Район работы - Зеленая роща. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное трудоу-
стройство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

ПОВАР-ПЕКАРЬ  35  т. р.
Вахта в Свердловскую область, 30/30 дней. Жилье со-
трудникам бесплатно,  8-912-040-40-70 

ПОСУДОМОЙЩИЦА  от 20  т. р.
требуется на работу в трактир «КАРАТ» (Уфимский район, 
село Жуково). График работы 2 в день, 2 в ночь, 2 вы-
ходных, з/п от 20 000 руб. Условия: доставка до места 
работы вахтовым автобусом из Демы, спецодежда, 
своевременная оплата, e-mail: 73472937733@mail.
ru,  8-967-453-48-58 

ПРОДАВЕЦ  39  т. р.
Вахта в Свердловскую область, 30/30 дней. Жилье со-
трудникам бесплатно,  8-912-040-40-70 

охрана. полиция

392693392710

391746 392568

392717

392056392569

392491

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

ОПЕРАТОР ИТСО  дог. 
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-917-381-32-30 

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

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

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

388035

ОХРАННИК  от 20  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский» (Уфимский 
район, деревня Сергеевка). График работы 1/3, з/п от 
20 000 руб. Условия: доставка до места работы вахтовым 
автобусом из Демы, спецодежда, своевременная оплата, 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

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

ОХРАННИК-ПАРКОВЩИК  от 18  т. р.
требуется на работу в трактир «КАРАТ» (Уфимский район, 
село Жуково). График работы 1/2, з/п от 18 000 руб. 
Условия: доставка до места работы вахтовым автобусом 
из Демы, спецодежда, своевременная оплата, e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

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

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

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

392776

РАБОТНИК ПРАЧЕЧНОЙ  от 18  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский» (Уфимский 
район, деревня Сергеевка). График работы 1/3, з/п от 
18 000 руб. Условия: доставка до места работы вахтовым 
автобусом из Демы, спецодежда, своевременная оплата, 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

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

СОТРУДНИК ПРАЧЕЧНОЙ  дог. 
требуется на постоянную работу в гостиницу. Белая зар-
плата без задержек, соц. пакет, e-mail: kadry@arcademc.
ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

работа для всех

ГАРДЕРОБЩИЦА  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

ПОСУДОМОЙЩИЦА  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

ПОСУДОМОЙЩИЦА  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоустройство 
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за 
счет предприятия. Обучение на рабочем месте,  8-917-
347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55 

392739

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

392777
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392426

392878

385949

392775

392773

392772

392385

ДВОРНИК  от 15  т. р.
требуется на работу. З/п от 15 000 руб. График работы: 
5/2. Условия: при необходимости предоставляем жилье, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы ул. Ахметова, e-mail: betarufa@mail.ru,  8-906-
374-33-33 274-49-20 

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

УБОРЩИК  дог. 
требуется в сервисное локомотивное депо для произ-
водственных помещений.,  8-917-385-12-77 Лариса 
Робертовна 

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

УБОРЩИЦА  дог. 
требуется на постоянную работу в гостиницу. Белая зар-
плата без задержек, соц. пакет, e-mail: kadry@arcademc.
ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

УБОРЩИЦА  дог. 
требуется в организацию. Район работы - ост.Бульвар 
Ибрагимова. График работы - 2/2.,  8-919-600-91-93 

УБОРЩИЦА  24  т. р.
Вахта в Свердловскую область, 30/30 дней. Жилье со-
трудникам бесплатно,  8-912-040-40-70 

УБОРЩИЦА  от 16  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

УБОРЩИЦА  15  т. р.
требуется клининговой компании. График работы 3/3. 
Район работы - Сипайлово, e-mail: axo@prostorufa.ru,  
8-905-309-65-77 

УБОРЩИЦА  от 15  т. р.
требуется компании. График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство,  8-917-432-79-79 

УБОРЩИЦА  от 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-
час.,12-час. рабочий день,  8-961-368-76-75 

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  

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

ГРУЗЧИК  от 22  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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

ГРУЗЧИК(ХОЛОДНЫЙ СКЛАД)  дог. 
требуется на производственное предприятие. Также 
рассмотрим студентов последних курсов. Возможность 
переобучения, карьерный рост. Достойная и своевременная 
заработная плата,  8-927-303-04-32 242-95-08 

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 объектах 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 кадров, 293-59-98 

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 

РАБОЧИЕ НА УКЛАДКУ БРУСЧАТКИ  дог. 
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. З/п - 450 

392627

392048

392874

391791

392695

390659

392885392713

рублей за кв.м. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ  дог. 
(мужчины и женщины) требуется для работы на пти-
цефабрике 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  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Койко-место предо-
ставляется бесплатно, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, 
ост. АБЗ (тупик Свободы), автобус 249,269,209,  8-347-
263-19-52 

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

ТРАНСПОРТИРОВЩИК/ГРУЗЧИК  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный график 
работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-293-76-34 

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