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финансы. бухгалтерия

Бухгалтер  от 45  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский». С опытом 
работы в общественном питании, график работы 5/2. 
Условия: спецодежда, своевременная оплата, проезд 
до места работы и обратно на вахтовой автобусе. Место 
работы: Уфимский район, д. Сергеевка (доставка до 
места работы вахтовым автобусом из Дёмы), e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-906-104-44-65 

391103

ревизор  оклад 25  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п оклад 25 
000 руб. Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-
25  8-927-315-75-98 

офисные службы

Бухгалтер-кадровик  оклад 25  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п оклад 
25 000 руб. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Район работы: «Монумент Дружбы» 
ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

Бухгалтер по учету тМЦ  35  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная плата. Работа в г. Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

Бухгалтер-кадровик  оклад 25  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п оклад 25 000 
руб. Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент Дружбы» ул. Бельская, 
25д, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

IT и оргтехника

СпеЦиалиСт IT  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная плата. Работа в г. Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

Руководители IT-служб, пРоектов, аналитики
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прием  
объявлений ваКанСии 3

производство

Руководители, итР, специалисты. деРевообРаботка, мебелЬ

инженер-конСтруктор  дог. 
Акционерное общество «МОВЕН» приглашает на работу в 
г.Волжск РМЭТ. Иногородним в индивидуальном порядке 
предоставляется жилье,  8-961-375-82-38 

инженер-технолог  дог. 
Акционерное общество «МОВЕН» приглашает на работу в 
г.Волжск РМЭТ. Иногородним в индивидуальном порядке 
предоставляется жилье,  8-961-375-82-38 

390958

плотник (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок по-
грузки 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 работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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 

Столяр-Станочник  дог. 
требуется в столярный цех. Оплата труда еженедельно,  
8-917-405-28-23 

машиностРоение. металлообРаботка

СлеСарь по СБорке  от 30  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 
246-34-28 246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

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. Пятид-
невка 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. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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 

Станочник широкого профиля  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. Г/р: 5/2, 
сред. образ., опыт не менее 1 года. Офиц. труд., «Белая» 
з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. 
Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. почту, 
e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

токарь  дог. 
Акционерное общество «МОВЕН» приглашает на работу в 
г.Волжск РМЭТ. Иногородним в индивидуальном порядке 
предоставляется жилье,  8-961-375-82-38 

токарь от 3 разряда  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, доставка до работы вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» марш. 
автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru,  
8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 
(приёмная). Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

токарь-раСточник  дог. 
Акционерное общество «МОВЕН» приглашает на работу в 
г.Волжск РМЭТ. Иногородним в индивидуальном порядке 
предоставляется жилье,  8-961-375-82-38 

ЭлектрогазоСварщик  от 
(металлоконструкций). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 
246-34-28 246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

ЭлектрогазоСварщик труБопроводов  от 40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
социальный пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@
mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

техника и обоРудование. швейное, текстилЬное и обувное

наладчик Станков С чпу  от 45 до 57  т. р.
(токарная группа) требуется заводу «Бурсервис». График 
работы сменный. Оформление по ТК РФ. Соц.пакет, 13-я 
зарплата. Переработки оплачиваются по ТК РФ, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

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. Проживание: предостав. обще-
житие (квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 

390559

ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 отд.
кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, 
ст. Южная, 4 

оператор линии заготовок «VoorTman»  дог. 
(от 4 разряда). Набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На 
участок заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2 000 
руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 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 

СлеСарь по СБорке технологичеСких  от 30  т. р.
(трубопроводов). Требуется производственному пред-
приятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: официальное труд. 
по ТК РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 
246-34-28 246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

Станочник широкого профиля  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. Г/р: 5/2, 
сред. образ., опыт не менее 1 года. Офиц. труд., «Белая» 
з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. 
Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. почту, 
e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

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. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 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 

швея  дог. 
требуется на производство. Пошив изделий от начала 
до конца. Можно на пол ставки. Опыт работы 3-6 лет. 
Район работы - Черниковка, e-mail: inbox@master-lodok.
ru, 246-11-10 

химия, нефтехимия, тЭк. РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. 
пРибоРостРоение

раБочий на производСтво  от 25  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Беринг» 
(производство и реализация полимерной упаковки). Г/р: 
2/2/4. З/п от 25 000 руб. Офиц. труд., «белая» з/п 2 раза /
мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. 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) 

наладчик кипиа  50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная плата. Работа в г. Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

390167

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 

оператор ЭкСтрудера  от 35 до 50  т. р.
требуется на производство полиэтиленовой пленки. 
Возможно обучение. График сменный. Адрес - Войкова, 
1,  8-987-039-49-13 

раБочий на производСтво  от 25  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Беринг» 
(производство и реализация полимерной упаковки). 
Г/р: 2/2/4. Офиц. труд., «белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вах. автобусом. 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

инженер пто  от 35  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». График работы 5/2. С опытом работы в мостостроении. 
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 

инженер пто  33,5  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 

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30  8-987-019-17-50 
246-34-28 246-34-29 246-34-30 

МаСтер СМр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

МаСтер СМр  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., проживание 
на период вахты в вагончиках. С о/р в мостостроении. 
Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я 
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала ав-
тотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «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 

дорожный раБочий  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. График - 5/2, сменный. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, 
ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел кадров 
216-00-05 приемная 

391037
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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. Прожива-
ние: предостав. общежитие (квартира по дог.), питание 
за счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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 работо-
дателя, предоставляется спецодежда, доставка до места 
работы вахтовом автобусе. Начало реализации проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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 работо-
дателя, предоставляется спецодежда, доставка до места 
работы вахтовом автобусе. Начало реализации проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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 

Монтажник 40  т. р.
требуется в ООО «ЛЕГИОН». Вахта! Москва.,  
8-965-924-70-09  

Монтажник по Монтажу (3-5 разряда)  от 20 до 37  т. 
р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30» на работу по графику: 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 направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

подСоБный раБочий  от 20 до 27  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, стро-
пальщиков, арматурщиков). Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. Адрес: г. Уфа, 
ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

проМышленный альпиниСт  от 70  т. р.
С обучением и дальнейшим трудоустройством,  8-922-
167-35-90 Ирина 

СлеСарь-Сантехник  25  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы: 5/2. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/пл. Адрес: РБ, г. Уфа, 
ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «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 изготов-
ления 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 работод., предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

Строгальщик гСС (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготов. 
рулонных конструкций РВС. Оплата за готовую продукцию 
от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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 (3-4 разряда)  от 20 до 25  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), 
прожив. 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 

Стропальщик (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготовле-
ния 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. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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 30  т. р.
(обучение). ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

ЭлектрогазоСварщик  от 35  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 
246-34-28 246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

ЭлектрогазоСварщик (6 разряда)  от 30 до 37  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 

ЭлектрогазоСварщик труБопроводов  от 40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
социальный пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@
mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

ЭлектроМонтер  от 40  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

ЭлектроСварщик  дог. 
(на автоматич. машинах от 4 разряда). ПАО «АК ВНЗМ». 
Участок изготов. рулонных конструк. РВС. Оплата за 
гот. продук. 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 работод., предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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 

391106

инженерные системы и экспл. зданий

конСтруктор  от 35  т. р.
приглашает на пост. работу ООО «Уфимский вентиляторный 
завод». 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 .) 

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30  8-987-019-17-50 
246-34-28 246-34-29 246-34-30 

конСтруктор  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». 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 .) 

Электрик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная плата. Работа в г. Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

Электрик  от 25  т. р.
требуется компании. График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. 
Официальное трудоустройство,  8-919-144-00-10 

Электрик-Сантехник  от 25  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский». График ра-
боты свободный. Работа предусматривает использование 
личного автомобиля. Условия: спецодежда, своевременная 
оплата, проезд до места работы и обратно на вахтовой 
автобусе. Место работы: Уфимский район, д. Сергеевка 
(доставка до места работы вахтовым автобусом из Дёмы), 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-906-104-44-65 

ЭлектроМеханик  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. Г/р: 5/2, 
сред. образ., опыт не менее 5 лет. Офиц. труд., «Белая» 
з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 
остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). 
Предвар. просим направлять на рассмот. резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

ЭлектроМонтажник  60  т. р.
опыт работы от 4 лет. Объекты по городу Уфа. Иногородним 
предоставляется жилье,  8-965-944-52-42 

ЭлектроМонтажник  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30  8-987-019-17-50 
246-34-28 246-34-29 246-34-30 

СлеСарь-Сантехник  от 25  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,  8-919-144-00-10 

розничная торговля

390180

приеМщик товара  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 30 000 
руб. (оклад + %). Район работы: Булгаково. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-
75-98 

продавеЦ-конСультант  от 20  т. р.оклад +%
требуется салону штор и интерьерных тканей. Требования: 
знание швейного дела, умение рассчитать расход ткани 
на изделие. З/п от 20 000 руб. (оклад + %), e-mail: bf38@
list.ru,  8-917-803-84-83 

389918

387837

390003

продавеЦ  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 30 
000 руб. (оклад + %). Район работы: Зубово, Булгаково. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  
8-927-315-75-98 

продавеЦ  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: 
Зеленая роща, Сипайлово, Зубово, Булгаково, Красная 
горка,  8-927-960-51-81 241-24-67 

продавеЦ-каССир  от 25 до 29  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@lukufa.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

продавец-кассир от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еже-
недельные выплаты, гибкий график, работа 
рядом с домом,  8-919-140-25-44  
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приеМщик товара  

от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 
30 000 руб. (оклад + %). Район работы: Булгаково. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  
8-927-315-75-98 

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: 
соц.пакет, спецодежда, б/п обеды, доставка, 246-06-01 
246-00-55 

коМплектовщик  от 50  т. р.
(-ца) требуется. Прямой работодатель. ВАХТА 35/45/65. 
г.Москва и М.о. Выезд из Уфы на комфортабельном авто-
бусе. Бесплатное проживание и питание! Официальное 
трудоустройство.,  8-906-100-44-45 

коМплектовщик  от 32  т. р.
федеральной торговой компании по продажам продуктов 
питания «ДАЛИМО» требуется. Обязанности: разгрузо-
погрузочные работы, сбор продукции по заявкам. Тре-
бования: физическая выносливость, медосмотр за счет 
компании. Условия: сменный график в ночь, официальное 
оформление, полный социальный пакет. Средняя з/п 
32 000 рублей, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

коМплектовщик на Склад  от 28  т. р.оклад +%
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2, з/п от 28 
000 руб. (оклад + %). Район работы: «Монумент Дружбы» 
ул. Бельская, 25д. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

коМплектовщик(Ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоянную 
и временную работу вахтовым методом на склад в Москву, 
МО и Татарстан. Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

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 ЭкСпедиЦии (фаСовщик)  от 25 до 35  т. р.
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,  8-917-
345-78-60 216-34-47 

Стропальщик (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок по-
грузки 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 

389966

счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 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  от 50  т. р.
(-ца) требуется. Прямой работодатель. ВАХТА 35/45/65. 
г.Москва и М.о. Выезд из Уфы на комфортабельном авто-
бусе. Бесплатное проживание и питание! Официальное 
трудоустройство.,  8-906-100-44-45 

упаковщик  от 20  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реали-
зация полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. 
Г/р: 2/2/4. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, 
ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предварительно просим на-
правлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 

упаковщик (от 4 разряда)  дог. 
абор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок погруз-
ки 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 работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. проектов: 
декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

фаСовщик  от 50  т. р.
(-ца) требуется. Прямой работодатель. ВАХТА 35/45/65. 
г.Москва и М.о. Выезд из Уфы на комфортабельном авто-
бусе. Бесплатное проживание и питание! Официальное 
трудоустройство.,  8-906-100-44-45 

фаСовщик(Ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоянную 
и временную работу вахтовым методом на склад в Москву, 
МО и Татарстан. Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

390794

транспорт. автобизнес

Руководители. итР

инженер-Механик по транСпорту  от 10  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Неполный рабочий день, по совместительству. Оформление по ТК РФ. Пятид-
невная рабочая неделя, адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36, 242-25-35  8-903-356-60-60  8-917-363-69-40 

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

391174

390998

водитель  35  т. р.
категории С. Требуется заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО 
в п. Новые Черкассах). Опыт работы. График работы: 3 
дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня выходные. З/п: 35 000 руб./
месяц: аванс+расчет. Оформление по ТК РФ, доставка 
вахтовым автобусом за счет компании (ДОК, Институт 
им. Шолохова, Гастелло, Суворова, ДК Химик, Колхозный 
рынок, Старт, Тимашевский поворот, г. Благовещенск, с. 
Николаевка),  8-963-136-98-30 298-98-30 

водитель автоМоБиля кат. «С»  дог. 
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» г.Уфы 
на постоянную работу. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-
216-01-01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

водитель автопогрузчика  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 

водитель кат. «С», «Се»  от 42 до 70  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 (6 разряд)  35  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 

МашиниСт козлового крана  от 25 до 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. С опытом ра-
боты в мостостроении. 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 30  т. р.
требуется в ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

МашиниСт Мтз  35  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 пневМогуСеничного крана  от 30 до 38  
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. Сво-
еврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань 
дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

МашиниСт ЭкСкаватора-погрузчика  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. Сменный график работы. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, 
ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел кадров 
216-00-05 приемная 

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

тракториСт Мтз-82  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» г.Уфы 
на постоянную работу. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-
216-01-01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

водители-ЭкспедитоРы

водитель-ЭкСпедитор  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Опыт работы от 1 года. Наличие сан.
книжки обязательно. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п по результатам собесе-
дования,  8-987-473-99-47 

водитель-ЭкСпедитор  от 39,5 до 43,4  т. р.
в/у категории «В, С», стаж вождения по категории «С» 
от 2 лет. Заработная плата от 34400 рублей до 37800 
рублей к начислению. Предоставляется мобильная связь 
и спецодежда, 246-06-01 246-00-55 

водитель-ЭкСпедитор кат. «в,С»  от 30  т. р.+%
(на ГАЗель 2,5 т). Приглашает на работу сеть хозяйственных 
магазинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). З/п от 30 000 руб. + %. 
Работа по городу и межгороду. Официальное трудоустрой-
ство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

390999

автосеРвис. азс

МоториСт БСу  от 25  т. р.
(с обучением). 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 

СпеЦиалиСт кузовного реМонта  от 50  т. р.
(по легковым автомобилям). Приглашает на работу группа 
компаний ООО «Альянс СКД». График работы 5/2. Условия: 
спецодежда, своевременная оплата, проезд до места 
работы и обратно на вахтовой автобусе. Место работы: 
г. Уфа, ул. Чебоксарская, 17/2, e-mail: 73472937733@
mail.ru,  8-906-104-44-65 

Электрик по кранаМ  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 

ЭлектроМеханик  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализа-
ция полимерной упаковки). Г/р: 5/2, сред. образ., опыт 
не менее 5 лет. Офиц. труд., «белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, 
ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предвар. просим направ-
лять на рассмот. резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

медицина. фармация. ветеринария

врач-ЭпидеМиолог  от 35  т. р.
(организация противоэпидемических мероприятий в учреждении). Требуется на работу в ГБУЗ РССМП и ЦМК. Высшее 
профессиональное образование по специальности «Медико-профилактическое дело», интернатура и (или) ординатура 
по специальности «Эпидемиология». Наличие сертификата «Эпидемиология». Режим работы: 5/2. Сайт: www.03ufa.
ru, e-mail: okssmp03@mail.ru, 222-87-34 (резюме направлять на электронную почту) 

ГлаввРачи, вРачи, мл. медпеРсонал
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красота. фитнес. спорт

парикМахер  дог. 
требуется на работу. График работы свободный, з/п 
50/50 (возможно проживание). Условия: спецодежда, 
своевременная оплата, проезд до места работы и об-
ратно на вахтовой автобусе. Место работы: Уфимский 
район, д. Сергеевка (доставка до места работы вахтовым 
автобусом из Дёмы), e-mail: 73472937733@mail.ru,  
8-906-104-44-65 

рестораны. питание

БарМен  от 25 до 30  т. р.
требуется в «Столичные бани». Дневные и ночные смены. 
Оплата труда достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-929-757-47-04 

заведующий производСтвоМ  от 40  т. р.
приглашаем на работу в трактир «Сергеевский». График 
работы 5/2. Условия: спецодежда, своевременная оплата, 
проезд до места работы и обратно на вахтовой автобусе. 
Место работы: Уфимский район, д. Сергеевка (доставка 
до места работы вахтовым автобусом из Дёмы), e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-906-104-44-65 

391019

390762

390985

390991

390909

391008

390911

391072

кондитер  от 30  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский». График работы 
свободный. Условия: спецодежда, своевременная оплата, 
проезд до места работы и обратно на вахтовой автобусе. 
Место работы: Уфимский район, д. Сергеевка (доставка 
до места работы вахтовым автобусом из Дёмы), e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-906-104-44-65 

кондитер  от 30  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы 3/3. Район работы: МЕТРО, e-mail: info@
bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; 
Инстаграм @bulkihouse.ru) 

лепщик полуфаБрикатов  от 27  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы неделя через неделю. Район работы: МЕТРО. 
З/п сдельная от 27 000 руб., e-mail: info@bulkihouse.
ru,  8-917-735-33-36 (cайт: булкихауз.рф; Инстаграм @
bulkihouse.ru) 

офиЦиант  от 30 до 35  т. р.
требуется в «Столичные бани». Дневные и ночные смены. 
Оплата труда достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-929-757-47-04 

офиЦиант  от 20  т. р.
приглашаем на работу в трактир «Сергеевский». График 
работы 3/3. Условия: спецодежда, своевременная оплата, 
проезд до места работы и обратно на вахтовой автобусе. 
Место работы Уфимский район, деревня «Сергеевка» (до-
ставка до места работы вахтовым автобусом из Демы), 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-906-104-44-65 

пекарь  от 30  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы неделя через неделю или 2/2. Район 
работы: МЕТРО. Жилье предоставляется, e-mail: info@
bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; 
Инстаграм @bulkihouse.ru) 

пекарь  от 27  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский». График работы 
3/3. Условия: своевременная оплата, проезд до места 
работы и обратно на вахтовом автобусе. Место работы: 
Уфимский район, д. Сергеевка (доставка до места работы 
вахтовым автобусом из Дёмы), e-mail: 73472937733@
mail.ru,  8-906-104-44-65 

повар  от 21 до 25  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы 3/3. Официальное 
оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@
ufaluk.ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

повар горячего Цеха  32  т. р.
приглашаем на работу в трактир «Сергеевский». Гра-
фик работы день/ночь 48 часов выходной. Условия: 
спецодежда, своевременная оплата, проезд до места 
работы и обратно на вахтовой автобусе. Место работы: 
Уфимский район, д. Сергеевка (доставка до места работы 
вахтовым автобусом из Дёмы), e-mail: 73472937733@
mail.ru,  8-906-104-44-65 

повар холодного Цеха  от 25  т. р.
приглашаем на работу в трактир «Сергеевский». График 
работы 3/3. Условия: спецодежда, своевременная оплата, 
проезд до места работы и обратно на вахтовой автобусе. 
Место работы: Уфимский район, д. Сергеевка (доставка 
до места работы вахтовым автобусом из Дёмы), e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-906-104-44-65 

поМощник пекаря  от 25 до 35  т. р.
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,  8-917-
345-78-60 216-34-47 

поСудоМойщиЦа  18  т. р.
приглашаем на работу в трактир «Сергеевский». График день/
ночь 48 выходной. Условия: спецодежда, своевременная 
оплата, проезд до места работы и обратно на вахтовой 
автобусе. Место работы: Уфимский район, д. Сергеевка 
(доставка до места работы вахтовым автобусом из Дёмы), 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-906-104-44-65 

СпеЦиалиСт по разделке теСта  от 25 до 35  т. р.
(в хлебный цех). Требуется на постоянную работу 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,  8-917-
345-78-60 216-34-47 

охрана. полиция

378519

390686390693

388661

388662
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385888

379768

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

контролер торгового зала  от 25 до 29  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@lukufa.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

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. 
требуется в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную 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. 
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),  8-917-362-08-40 
(звонить с 11.00 до 16.00 в рабочие дни) 

охранник  дог. 
4-6 разряда. ООО ЧОП «Блиц» срочно требуется. Объекты 
по г.Уфа, пос. Чесноковка. Оформление по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет, стабильная и своевременная зарплата, 
256-81-44 

охранник  от 20  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский». График работы 
3/3. Условия: своевременная оплата, проезд до места 
работы и обратно на вахтовом автобусе. Место работы: 
Уфимский район, д. Сергеевка (доставка до места работы 
вахтовым автобусом из Дёмы), e-mail: 73472937733@
mail.ru,  8-906-104-44-65 

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

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

услуги

391170

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал

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 

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 

поСудоМойщиЦа  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 

390959390988

результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

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

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

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне

диСпетчер  от 15  т. р.
требуется компании. График - 2 сутки через 4. З/п 2 
раза в месяц. Официальное трудоустройство,  8-919-
144-00-10 

оператор на телефон  от 21  т. р.
требуется срочно в организацию. Выплаты ежедневные. 
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 

356517двоРники, убоРщицы

391016

391140

385349

пРиЁм 
обЪявлений
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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дворник  от 20  т. р.
требуется в ООО «Озерное». График работы - 5/2, 8 час.
рабочий день. Оформление по ТК РФ. Остановка Башме-
бель.,  8-937-356-33-77 Звонить Пн-Пт с 9.00 до 18.00.  
8-917-458-01-70 

дворник  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуются. График работы - 3/3 дня. З/п 20 000 р. 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 

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 производСтвенных поМещений  18  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная плата. Работа в г. Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

390910

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

уБорщиЦа  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 

уБорщиЦа  18  т. р.
требуется в госпиталь. Зеленая зона: график работы - 2/2 
с 8.00 до 20.00.,  8-919-600-92-07 

уБорщиЦа  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 

уБорщиЦа  от 13  т. р.
требуется в сеть магазинов. На полный и неполный рабочий 
день. Районы работы разные,  8-996-256-18-25 

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

уБорщиЦа СлужеБных поМещений  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 
Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка до 
работы вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 
16/2 (ост. «Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-
52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 
17ч. обед с 12 до 13 ч. 

ГРузчики, РазноРабочие

веСовщик (-Ца)  18  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 18 000 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 

грузчик  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоянную 
и временную работу вахтовым методом на склад в Москву, 
МО и Татарстан. Бесплатное проживание, проезд, питание. 
Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 
2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

грузчик  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. Полный соц. 
пакет, официальное трудоустройство по ТК РФ,  8-927-
960-51-81 241-24-67 

390659

грузчик  от 30  т. р.
требуется на производство полиэтиленовой пленки. 
Возможно обучение. График сменный. Адрес - Войкова, 
1,  8-987-039-49-13 

грузчик  от 23  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный дворик» 
(оптовая торговля хозтоваров). О/р желателен. З/п: оклад 
23 000 р. + премия. График работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. 
(вс.-выходной). Офиц. труд. по ТК, полн. соц. пакет. Адрес: 
г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 2981745@
mail.ru,  8-917-766-66-64  8-919-612-85-67 

грузчик  от 21,6  руб.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). Сайт: www.beringltd.ru. Г/р: 5/2. 
З/п от 21 600 руб. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. 
По Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. 
Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предварительно про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. почту, 
e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

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 

Сортировщик  25  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 25 000 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 

390830

администРативно-упРавленческий менеджмент.                               
Работа без специалЬной подГотовки

автоМойщик  дог. 
приглашает на работу группа компаний ООО «Альянс 
СКД». График работы 1/2. З/п еженедельно 30% от вы-
ручки. Условия: спецодежда, своевременная оплата, 
проезд до места работы и обратно на вахтовой автобусе. 
Место работы: г. Уфа, ул. Чебоксарская, 17/2, e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-906-104-44-65 

частные объявления

утеРяно

утерян  

Аттестат об образовании на имя Арямновой Светланы Валерьевны. МБОУ Шк.№87 
г.Уфы РБ. Серия 824500. Считать недействительным

385832
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E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р. зорге, 31

белгород, волгоград, воронеж, ижевск, казань, калуга, киров, кострома, красноярск, курск, липецк, москва, новосибирск, омск, пермь, 
Ростов-на-дону, Рязань, самара, санкт-петербург, тверь, тольятти, тула, тюмень, ульяновск, уфа, чебоксары, ярославль

Работа для вас
издается в 
следующих городах

учредитель:  ООО «Работа для Вас в Уфе», 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.31.  издатель:   ООО «Работа для Вас в Уфе», 450083, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.31. 
Главный редактор  Г.Ф. Гусманова. служба рекламы: 277-77-09. отдел реализации: realiz@rdwufa.ru.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Башкортостан. Регистрационный номер и дата принятия решения о регестрации: ПИ № ТУ 02 - 01676 от 24.06.2019
за содержание и стиль рекламных объявлений, а также за достоверность указанных телефонов редакция ответственности не несет. перепечатка опубликованных 
в газете материалов допускается по согласованию с редакцией.  ©  «Работа для вас. Уфимский выпуск», 3 (2209), 20.01.2021. Газета отпечатана в типографии                                   
ООО «Печатник», 450591, РБ, Уф.р-н, с.Чесноковка, ул.Воровского,32. Телефон 8(347)271-85-57, pechatnik_ufa@mail.ru. Тираж 15 000 экз. Недельный тираж 
20 000 экз. Заказ 22/01 . Подписано в печать 19. 01. 2021 г. Время подписания по графику в 17.00. Фактически в 18.00. Цена свободная.
Газета ПРедназначена для взРоСлЫх, а таКже для детей СтаРше 12 лет. 


