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финансы. бухгалтерия

РУКОВОДИТЕЛИ, ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

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 

БУХГАЛТЕРЫ

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

БУХГАЛТЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТОЛА  от 20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
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 .) 

БУХГАЛТЕР ПО З/П  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-
ты - 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 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. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 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

ОФИС-МЕНЕДЖЕРЫ, АДМИНИСТРАТОРЫ, АРХИВИСТЫ

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

392603

СЕКРЕТАРИ

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА (СЕКРЕТАРЬ)  оклад 
20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфим-
ский вентиляторный завод». Можно без опыта 
работы. Знание ПК, оргтехники и программы 1С. 
Обязанности: выставление счетов, заключение 
договоров. График работы: 5/2 с 9 до 18 ч. Условия: 
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. 
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  
8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 
до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

IT и оргтехника

СИСТЕМНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ

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

производство

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР, СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  дог. 
по планированию на производстве. Производ-
ственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» примет 
на работу. Оформление по ТК РФ. Район работы: 
ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 

ИНЖЕНЕР ПО ОТ И ПБ  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-
ты - 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 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

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 

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК  дог. 
требуется в столярный цех. Оплата труда ежене-
дельно. Подсобный рабочий,  8-917-405-28-23 

ВСЕ ВАКАНСИИ
ГОРОДА
В ОДНОЙ ГАЗЕТЕ
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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 .) 

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 

392102

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

АППАРАТЧИК 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 

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; 

392759 392570

392732

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 

45/20. Проживание: предостав. общежитие (квар-
тира по дог.), питание за счет работод., предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.
ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. 
Салават, ст. Южная, 4 

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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ  дог. 
холодильного оборудования 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 

ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ

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

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 

ПРОДУКТЫ. НАПИТКИ

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

392439392596

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 

РАЗЛИВЩИК СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ  дог. 
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. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

СБОРЩИК  дог. 
электроизмерительных приборов. Производствен-
ное предприятие ООО «ИмпульсСвет» примет на 
работу. Обучение. Оформление по ТК РФ. Район 
работы: ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: 
is_hr@bk.ru, 266-03-96 

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 
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ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА

ЛИТЕЙЩИК ПЛАСТМАСС  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Обучение. Оформление по ТК 
РФ. Район работы: ост. Владивостокская. Резюме 
на e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 

390751 392990

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 
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 

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ  дог. 
требуется ООО «Дортрансстрой». Вахтовый метод 
- 15/15. З/п от 1600 руб. в смену. Возможно ино-
городние. Проживание и питание предоставляются. 
Соц.пакет и все гарантии по ТК РФ. Возможно 
временное и постоянное оформление, адрес: г.Уфа, 
ул.Чебоксарская, 70 (отдел кадров),  8-937-847-
33-86  8-937-847-33-83 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  от 45 
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Обла-
гоустройство тротуаров, территории, озеленение. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

392609

392002

392386

383622

БЕТОНЩИК  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 

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 

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 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. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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 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 

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 

МАШИНИСТ АВТОБЕТОНОНАСОСА  от 60 
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление 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 – 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 

ПЛИТОЧНИК  дог. 
на укладку плитки на лестничных клетках. ООО 
«ГенСтройТрест» приглашает на работу. З/п 950-
1000 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. Вы-
сокая заработная плата, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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 
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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 

СТРОПАЛЬЩИК  дог. 
ООО «Фербетон» требуется. Заработная плата 
договорная,  8-965-653-91-31 

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 

ШТУКАТУР-МАЛЯР  от 55  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

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

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

инженерные системы                                     
и эксплуатация зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ               
СИСТЕМ

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

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

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРГОСИСТЕМЫ,                         
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРИКА И СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

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 393010

ЭЛЕКТРИК  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. З/п от 30 000 руб. Работа в г. 
Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  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 

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. 

ЭНЕРГЕТИК  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-
ты - 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

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 

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. 

392494

392751

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

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

маркетинг. реклама. сми

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА. ОТДЕЛЫ РЕКЛАМЫ. PR

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  

МАРКЕТИНГ

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 

розничная торговля

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЕ, АДМИНИСТРАТОРЫ

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 
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ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

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 

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 

392924

ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ

КАССИР  от 28  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. 
З/п от 28 000 руб. (оклад + %). Район работы: 
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 

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 

392595

ПРОДАВЕЦ  от 30  т. р.
требуется «Эко Пышка». График работы - 3/3, 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. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 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

392309

392671

РАБОТНИКИ СКЛАДСКИХ СЛУЖБ

ЗАВ.СКЛАДОМ  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 

КЛАДОВЩИК  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ. Район 
работы: ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: 
is_hr@bk.ru, 266-03-96 

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 

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

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

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

РАБОТНИК НА СКЛАД  дог. 
текстильной продукции. Обязанности: выкладка 
товара, работа с клиентами, погрузо-разгрузочные 
работы. График работы: с ПН. по ПТ. с 8.30 до 17.00. 
Район работы: ост. «Башмебель», e-mail: e-mail: 
ufa@elftl.ru, 292-12-05  8-917-777-77-08 

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

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

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

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 

оптовая торговля

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

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

392696

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

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

РУКОВОДИТЕЛИ. ИТР

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО ТРАНСПОРТУ  15  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Неполный 
рабочий день, по совместительству. 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 

МЕХАНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА  от 45  т. р.
Требуется в ООО «ПСК-6». Официальное трудоу-
стройство. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Крем-
левская), 263-69-00 

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

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 
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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. «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 НА АВТОСАМОСВАЛЫ  дог. 
Камаз, МАЗ, MAN, HOWO требуется ООО «Дор-
трансстрой». Опыт работы от 1 года. З/п - 2000 
руб. в день. Соц.пакет и все гарантии по ТК РФ. 
Возможно временное и постоянное оформление, 
адрес: г.Уфа, ул.Чебоксарская, 70 (отдел кадров),  
8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

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 

392670

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 ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА  дог. 
ООО «Фербетон» требуется. Заработная плата 
договорная,  8-965-653-91-31 

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  от 37 до 50  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

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 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 автомойку Аквариус. График работы 
- 2/2, адрес: Жукова, 39,  8-927-300-44-66 

АВТОСЛЕСАРЬ  от 35  т. р.
Требуется в ООО «ПСК-6». Официальное трудоу-
стройство. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Крем-
левская), 263-69-00 

389650

392940

МЕХАНИЗАТОР  дог. 
ООО «Фербетон» требуется. Заработная плата 
договорная,  8-965-653-91-31 

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 

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 

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

рестораны. питание

РУКОВОДИТЕЛИ, ШЕФ-ПОВАРА, АДМИНИСТРАТОРЫ

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

ТЕХНОЛОГ  от 36,7 до 47,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на ра-
боту в «ОКЕЙ». Полная или частичная занятость. 
Полный социальный пакет,компенсация питания, 
медицинское страхование. Официальный доход, 
стабильные выплаты, возможность карьерного ро-
ста. Корпоративное обучение, скидки сотрудникам, 
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.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

ШЕФ-ПОВАР  от 36,7 до 47,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 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

392974
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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. 
Район работы - Сипайлово. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  дог. 
на базу отдыха «Восход» требуется. Заработная 
плата при собеседовании,  8-917-484-91-95 

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

ПЕКАРЬ  от 26,7 до 31,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 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) 

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

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

ПОВАР  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-

седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

ПОВАР  от 26,7 до 31,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 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-БРИГАДИР  дог. 
Район работы - Зеленая роща. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

ПОВАР-ПЕКАРЬ  20  т. р.
График работы - 5/2. З/п + оплата за банкеты,  
8-917-473-58-83  8-906-370-88-76 

охрана. полиция

ОХРАННИКИ, ТЕЛОХРАНИТЕЛИ, СТОРОЖА, ВАХТЕРЫ

386977

388035392417

392455

391746 392568
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392703

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

ОХРАННИК  дог. 
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 

378519

392056

392717

392491

392569

392757

386359

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

ОХРАННИК 4 РАЗРЯДА  от 12  т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 
работы суточный. Охраняемые объекты: производ-
ственная база, стройка,  8-917-778-69-03 

СТОРОЖ  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ. Район 
работы: ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: 
is_hr@bk.ru, 266-03-96 

392989

391751

392986

услуги

работа для всех

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ. ДИСПЕТЧЕРЫ, ОПЕРАТО-
РЫ НА ТЕЛЕФОНЕ

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 

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. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 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) 

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 

390796

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

392959 392975

392758392987
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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  дог. 
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. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

ДВОРНИК  20  т. р.
требуется. График - 5/2. Место работы - УМКК. 
Сан.книжка желательна,  8-919-619-15-41  8-927-
954-68-02 

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

УБОРЩИК БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  20,7  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 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  дог. 
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. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 

392623

392985 392988

ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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 в «Orange Fitness». Работа в дневную 
смену. Работа в ночную смену (с 24.00 до 05.00). 
Есть льготы. Район работы - школа МВД,  8-919-
140-48-88  8-919-608-12-08 

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  20  т. р.
требуется. График - 5/2. Место работы - УМКК. 
Сан.книжка желательна,  8-919-619-15-41  8-927-
954-68-02 

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

УБОРЩИЦА  от 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.
График работы - 5/2,  8-917-473-58-83  8-906-
370-88-76 

УБОРЩИЦА дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На 
полный рабочий день. Наличие санитарной 
книжки. Достойная и своевременная выплата 
заработной платы. График 5/2 или 2/2,  8-927-
321-85-01  

УБОРЩИЦА(-К)  до 45  т. р.
в больницу. З/п до 45 000 рублей, 140 руб./ч. 
График работа: 2/2 или 5/2. Официальное оформ-
ление или подработка. Возможен расчет день в 
день, 299-64-29 

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

392994

392627

392771

392955

392874

392885

392695

391791 390659

392713

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

тел. 277-77-09
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ГРУЗЧИК  дог. 
З/п по результатам собеседования,  8-347-292-
18-36 292-71-46 

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

ГРУЗЧИК  от 30  т. р.
требуется «Эко Пышка». График работы - 4/2, с 
07.00 до 18.00, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 287-52-53  8-917-
460-39-11 

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. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 
(ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-
08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

ГРУЗЧИК  от 22  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  от 16 до 20  т. р.
требуется на постоянную работу в офисы банка 
(работа не тяжелая, не грязная). График 5/2. 
Район работы - Центр. Оплата еженедельно. От-
ветственность, честность. Здоровый образ жизни,  
8-937-305-02-66 

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 

392718 390830

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  от 45 
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Обла-
гоустройство тротуаров, территории, озеленение. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

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: 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

392962

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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Сервисы сайтов по поиску рабо-
ты позволяют прикрепить к ре-
зюме фотографию. Соискатель 
может этой функцией воспользо-
ваться, а может и обойтись без 
фото. Но уж если вы решили про-
иллюстрировать своё резюме, 
следуйте нескольким правилам, 
чтобы избежать типичных оши-
бок.

1. ПОМНИТЕ О ДОЛЖНОСТИ

Фото на резюме не должно быть обязатель-
но деловым и серьёзным, как на паспорт. Бо-
лее того, даже фото в спортивном костюме 
или с бокалом мохито в руке – не табу. Но в 
спортивном костюме – если вы претендуете 
на вакансию тренера, а с бокалом – на вакан-
сию бармена. Фото должно быть уместно. Есть 
простой индикатор: о чём говорит фотогра-
фия? О работе или о хобби? Должна говорить 
о работе. Если гонять на скейтборде – ваша 
работа, то ставьте фотографию, на которой вы 
со скейтбордом. Если это ваше хобби, такая 
фотография не подойдёт.

2. НА ФОТО ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЛИЦО

Фотография в резюме – это не аватарка в 
соцсетях. Её ставят не для того, чтобы что-то 
поставить. Абстрактный фон, сфотографиро-
ванные части тела, предметы – всё это не под-
ходит. Нужно, чтобы на фото было видно лицо. 
Кроме того, опрошенные нами рекрутёры от-
мечают: если уж вы ставите фотографию, то 
пусть на ней будут видны глаза. Веки не долж-
ны быть опущены, соискатель не должен быть 
повёрнут в профиль.

3. ИЗБЕГАЙТЕ ЛИШНИХ 
ДЕТАЛЕЙ

Итак, мы договорились – должно быть чётко 
видно лицо. Теперь о фоне. В идеале его быть 
не должно. То есть, он должен быть настолько 
нейтральным, чтобы вообще не воспринимал-
ся. Любая лишняя деталь тянет за собой кон-
текст, сообщает лишнюю информацию о вас, 
которую рекрутёр будет интерпретировать по-
своему и не факт, что в вашу пользу. Детали 
отвлекают от сути. Вы претендуете на вакан-

сию финансового аналитика? А что должен 
сообщить рекрутёру плакат Земфиры на стене 
за вашей спиной?

4. ИЗБЕГАЙТЕ ЛИШНИХ 
ЛЮДЕЙ

На фотографии в резюме должен быть толь-
ко сам соискатель. Никаких других людей и их 
фрагментов там быть не должно. Не вырезай-
те себя из групповой фотографии, оставив по 
бокам краешки плеч соседей. Не ставьте фото, 
где вы сидите в кругу семьи – вы же не всей 
семьёй ищете работу.

5. НЕ СТАВЬТЕ ФОТО, 
ЕСЛИ ОНО НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Сервис предлагает поставить фото, но не 
требует. Что потеряет ваше резюме, если вы 
обойдётесь без него? Если вы претендуете на 
должность администратора гостиницы класса 
люкс, то, вероятно, много потеряет. Есть вакан-
сии, на которых внешность кандидата имеет 
принципиальное значение – обычно работода-
тели пишут об этом прямо или это следует из 
контекста вакансии. Во всех других случаях 
фотография в резюме – потенциальный риск. 
Даже если вы считаете, что выглядите потря-
сающие, какое это имеет значение, когда вы 
устраиваетесь на работу автослесарем? Резю-
ме рассказывает о вас как о работнике. У фото 
в резюме функция абсолютно та же, и если оно 
пытается выполнить какую-то другую функ-
цию, то оно – лишний элемент. Можно обой-
тись и без него.

6. ПОМНИТЕ О ЧЁРНО-БЕЛОМ 
ПРИНТЕРЕ

После того, как ваше резюме пройдёт пер-
вичный отбор у кадровика, его отнесут тому, 
кто непосредственно заинтересован в поиске 
сотрудника – руководителю отдела, старшему 
менеджеру, директору. Отнесут, скорее всего, 
в распечатанном виде. При этом велик риск, 
что вместо фото вашего улыбающегося лица, 
которое на мониторе казалось идеальным, 
руководитель увидит одного из персонажей 
книги «Десять негритят». Лучший способ за-
страховаться от этого – распечатать своё ре-
зюме на чёрно-белом принтере, прежде чем 
отправлять, и посмотреть, как выглядит фото-
графия.

Работа. ру

Фото в резюме: не делайте 
глупостей
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