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финансы. бухгалтерия

БУХГАЛТЕРЫ

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

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

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

юриспруденция

ЮРИСТЫ, ПОМОЩНИКИ. ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ

392603IT 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 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 

РУКОВОДИТЕЛЬ  от 40  т. р.
требуется организации. Жилье и питание предо-
ставляются. Работа в г.Уфа. Возможно обучение,  
8-917-796-16-25 

392598

392760

392789

ДЕРЕВООБРАБОТКА, МЕБЕЛЬ

393061

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 

РАБОЧИЙ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ  от 40  т. р.
требуется организации. Жилье и питание предо-
ставляются. Работа в г.Уфа. Возможно обучение,  
8-917-796-16-25 

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 

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

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 

392759

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 

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 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ ЗАГОТОВОК «VOORTMAN»  

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

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

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

ТЕХНИК-НАЛАДЧИК  дог. 
технологического оборудования требуется на 
производственное предприятие. Также рассмо-
трим студентов последних курсов. Возможность 
переобучения, карьерный рост. Достойная и сво-
евременная заработная плата,  8-927-303-04-32 
242-95-08 

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

ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И                    
ОБУВНОЕ 

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

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

392596

ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ, ТЭК

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

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  дог. 
требуется на производственное предприятие. 
Также рассмотрим студентов последних курсов. 

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

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 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

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 

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

386784

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

тел. 277-77-09
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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. Бла-
гоустройство территории, озеленение. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

392609

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  от 32  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 

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

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 

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

ПЛИТОЧНИК  дог. 
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 

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

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

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления рулонных конструкций РВС. Оплата 
за готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежи-
тие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.
ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  
8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. 
Салават, ст. Южная, 4 

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

СТРОГАЛЬЩИК ГСС (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 
изготов. рулонных конструкций РВС. Оплата за 
готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 

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

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  дог. 
требуется на производственное предприятие. 
Выравнивание поверхностей, приготовление рас-
творов, окрашивание поверхностей, обработка 
металлических поверхностей. Также рассмотрим 
студентов последних курсов. Возможность пере-
обучения, карьерный рост. Достойная и своев-
ременная заработная плата,  8-927-303-04-32 
242-95-08 

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 

ЭЛЕКТРИК  дог. 
Парк «Волшебный Мир» приглашает в свою коману. 
Мы предлагаем: сменный график работы, достойная 
зарабоная плата Присоединяйся к нашей команде! 
Подробности у менеджера ПН.-ПТ 10.00 - 18.00,  
8-917-342-26-53 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  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 

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 

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



Работа для вас №30 (2236), 26 апреля 2021, понедельник

поиск работы
ВАКАНСИИ 8 rbrabota.ru

инженерные системы                                      
и эксплуатация зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ               
СИСТЕМ. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ

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 

392779 393010

393162

ЭЛЕКТРИКА И СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

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

ЭЛЕКТРИК  25  т. р.
Полный 8-час. рабочий день. 3 группа электро-
безопасности,  8-911-456-52-47 

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  22  т. р.
требуется в ООО «Альфа-Союз». График сутки 
через трое., адрес: г.Уфа, ул. Комсомольская 
112, ТЦ»Июнь», 295-28-00 звонить в будние дни 
с 9.00-18.00 

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

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

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

РАЗНОРАБОЧИЙ  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов 
(работа предполагает наличие личного а/м) Под-
робности по телефону,  8-967-741-86-42 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов 
(работа предполагает наличие личного а/м). Под-
робности по телефону,  8-967-741-86-42 

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

392751

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

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

маркетинг. реклама. сми

МАРКЕТИНГ

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА  от 
35  т. р.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 
по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. Социаль-
ный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. Большая 
гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-987-107-63-87 

розничная торговля

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЕ, АДМИНИСТРАТОРЫ. 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

АДМИНИСТРАТОР  от 21,5  т. р.
требуется ЗАО «Буратино». Опыт работы с аренда-
торами. Оформление договоров. Знание кадрового 
делопроизводства. Официальное трудоустройство. 
Полный рабочий день. График: среда-воскресенье 
(выходные: понедельник, вторник). З/п выплачи-
вается своевременно, адрес: Проспект Октября, 
87, e-mail: mgz-buratino@mail.ru,  8-917-410-44-
45 235-90-22 

392788

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  от 35  т. р.
требуется в магазин СЭЛДОМ. Можно без опыта 
работы. Резюме отправлять на эл.почту zaitova@
vseldom.ru,  8-917-738-01-48 Татьяна 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  25  т. р.
Район работы - район ВДНХ. Официальное оформ-
ление, мед.осмотр за счет предприятия, горячие 
обеды,  8-347-293-68-15 

РАБОТНИК ТОРГОВОГО ЗАЛА  дог. 
требуется в «Перспектива Персонал». График ра-
боты индивидуальный. Оплата еженедельно от 1 
смены.,  8-927-936-40-11 

ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ

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

393181

ПРОДАВЕЦ  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 
30 000 руб. (оклад + %). Район работы: Нагаево, 
Булгаково. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 
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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 кондитер-
скую «Компания «Дионис». Наличие сан. книжки 
обязательно. График работы 7/7. Полный соц. 
пакет, официальное трудоустройство по ТК РФ. 
З/п сдельная. Район работы: Сипайлово, Шакша, 
Черниковка, Зеленая роща, с.Кармаскалы,  8-927-
960-51-81 241-24-67 

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

вэд. таможня. логистика. склад

РАБОТНИКИ СКЛАДСКИХ СЛУЖБ. СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУЗОВ

ЗАВ.СКЛАДОМ  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 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 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 

392792

393032

392309

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

ПРИЕМЩИК ТОВАРА  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в 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,  8-927-
315-75-98  8-917-343-14-25 

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

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

УПАКОВЩИК  дог. 
требуется в «Перспектива Персонал». График ра-
боты индивидуальный. Оплата еженедельно от 1 
смены.,  8-927-936-40-11 

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 

РАБОТНИК ЭКСПЕДИЦИИ  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий 
график работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Место работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 
2/5, e-mail: luk21ufa@mail.ru,  8-917-345-78-60 
216-34-47 

оптовая торговля

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

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 

393110

транспорт. автобизнес

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

393117

392670

393160

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  от 30  т. 
р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
З/п от 30 000 руб. Своевременная выплач. з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

ВОДИТЕЛЬ 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 АВТОКРАНА  дог. 
наличие прав кат. «С». Опыт работы,  8-905-357-
51-98 

МАШИНИСТ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА  от 35  т. 
р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (6 РАЗРЯД)  от 35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 
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МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА  дог. 
ООО «Фербетон» требуется. Заработная плата 
договорная,  8-965-653-91-31 

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 ЭКСКАВАТОРА  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа 
на территории Орджоникидзевского района. Сво-
евременная 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 

АВТОСЕРВИС. АЗС

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 

392940

медицина. фармация. ветеринария

ГЛАВВРАЧИ, ВРАЧИ, МЛ. МЕДПЕРСОНАЛ. ПРОВИЗОРЫ

393113

392787

ВРАЧ - ВОДОЛАЗНОЙ МЕДИЦИНЫ  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 
по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
Гибкий график работы. З/п по итогам собеседова-
ния. Социальный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. 
Большая гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

ВРАЧ - НЕВРОЛОГ  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 
по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
Гибкий график работы. З/п по итогам собеседова-
ния. Социальный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. 
Большая гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

ВРАЧ - ОФТАЛЬМОЛОГ  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 
по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
Гибкий график работы. З/п по итогам собеседова-
ния. Социальный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. 
Большая гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

ВРАЧ - СТОМАТОЛОГ  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 
по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
Гибкий график работы. З/п по итогам собеседова-
ния. Социальный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. 
Большая гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

ВРАЧ - ТЕРАПЕВТ  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 
по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
Гибкий график работы. З/п по итогам собеседова-
ния. Социальный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. 
Большая гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

ВРАЧ - УРОЛОГ  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 
по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
Гибкий график работы. З/п по итогам собеседова-
ния. Социальный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. 
Большая гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

ГЛАВНЫЙ ФЕЛЬДШЕР  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 

по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
График работы 5/2. З/п по итогам собеседова-
ния. Социальный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. 
Большая гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в клинику 
по проведению медосмотра ООО ЛОЦ «Энергетик». 
Гибкий график работы. З/п по итогам собеседова-
ния. Социальный пакет. Место работы: г. Уфа, ул. 
Большая гражданская, 51, e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

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 

рестораны. питание

РУКОВОДИТЕЛИ, ШЕФ-ПОВАРА, АДМИНИСТРАТОРЫ

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

393208

393177
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392840 393059
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393176

392974 393041

393112

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

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

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». График работы: 5/2. Работа по г. Уфа. З/п 
от 14 000 руб., e-mail: semenova_aa@bgkrb.ru,  
8-987-107-63-87 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК дог. 
в клининговую компанию для работы в ресто-
ране тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ 
поддержание чистоты на кухне‚ помощь по-
варам (чистка овощей). Наличие санкнижки 
обязательно. Уcловия: бeсплaтнoe питaние, 
свoeвpеменный авaнс + оклaд, бесплатный 
развоз на такси после рабочей смены,  8-917-
467-53-27  Гульназ  

ЛЕПЩИК ПЕЛЬМЕНЕЙ  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Место работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: 
luk21ufa@mail.ru, 216-34-47  8-917-345-78-60 

ПЕКАРЬ  до 30  т. р.
Район работы - ул.Чернышевского. Официальное 

оформление, мед.осмотр за счет предприятия, 
горячие обеды,  8-347-293-68-15 

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) 

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-УНИВЕРСАЛ  от 26  т. р.
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. 
Опыт работы. Полный соц.пакет. Желательно на-
личие сан.книжки. Р/р - Советский., 228-17-83  
8-917-344-12-22  8-917-409-84-19 

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА  26  т. р.
Район работы - ул.Чернышевского. Официальное 
оформление, мед.осмотр за счет предприятия, 
горячие обеды,  8-347-293-68-15 

ПОСУДОМОЙЩИЦА  от 18 до 20  т. р.
-уборщица требуется в кафе «Ириска». График работы 
- 5/2. Опыт работы. Полный соц.пакет. Желательно 
наличие сан.книжки. Р/р - Советский., 228-17-83  
8-917-344-12-22  8-917-409-84-19 

ТЕСТОМЕС  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий 
график работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Место работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 
2/5, e-mail: luk21ufa@mail.ru,  8-917-345-78-60 
216-34-47 

охрана. полиция

ОХРАННИКИ, ТЕЛОХРАНИТЕЛИ, СТОРОЖА, ВАХТЕРЫ

378519

391746

392568

388035393120

393153

392491

393063

392717
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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. 
требуется охранному предприятию. Оплата - 100 
руб/час. Мы предлагаем: объекты во всех районах 
города Уфа и вахта, достойную и своевременную 
заработную плату, удобный график, адрес: г.Уфа, 
ул.Менделеева, 197, корп.2, офис 220, телефон 
299-11-00 

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

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

386977

393115

392056

392757

392569

386731

ОХРАННИКИ  дог. 
требуются в ЧОО Смерч. Район работы - Черни-
ковка. График суточный 1/2 (сутки через двое). 
Зарплата своевременная, без задержек,  8-987-
480-95-51 

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 

СТОРОЖ  дог. 
Парк «Волшебный Мир» приглашает в свою коману. 
Мы предлагаем: сменный график работы, достойная 
зарабоная плата Присоединяйся к нашей команде! 
Подробности у менеджера ПН.-ПТ 10.00 - 18.00,  
8-917-342-26-53 

шоу-бизнес

ПЕРСОНАЛ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, КЛУБОВ

ОПЕРАТОР АТТРАКЦИОНОВ  дог. 
Парк «Волшебный Мир» приглашает в свою коману. 
Мы предлагаем: сменный график работы, достойная 
зарабоная плата Присоединяйся к нашей команде! 
Подробности у менеджера ПН.-ПТ 10.00 - 18.00,  
8-917-342-26-53 

393074

услуги

393178

ПАРМАСТЕР  от 35  т. р.
требуется банному комплексу. Доход высокий,  
8-906-107-85-89 

СПА-ТЕХНОЛОГ-МАССАЖИСТ  от 35  т. р.
требуется банному комплексу. Доход высокий,  
8-906-107-85-89 

384446

393125

393159

работа для всех

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

ГОРНИЧНАЯ  от 25  т. р.
требуется в гостинично-банный комплекс в п.Цветы 
Башкирии. График - 1/2,  8-906-107-85-89 

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) 

ПОСУДОМОЙЩИЦА  от 20  т. р.
График работы: 2/2 с 11-00 до 24-00. Средняя 
заработная плата 20 000 руб./мес., развоз, бес-
платное питание, адрес: ул. Карла Маркса, 37 к.3,  
8-961-038-19-68 

ТЕЛЕЖЕЧНИК  дог. 
для работы в Ашане. График - 2/2. Ул.Рубежная - 
дневные смены, ул.Губайдуллина - дневные и ночные 
смены,  8-987-026-26-60  8-963-906-80-89 

ДИСПЕТЧЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕФОНЕ

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

КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕДИТОРЫ

356517

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 

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: ул. Р.Зорге, 31, 
тел. 277-77-09
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ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ 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 в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

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

ДВОРНИК  13  т. р.
требуется домоуправлению. Район работы - Куз-
нецовский затон,  8-927-316-96-18 

ТЕХНИК-УНИВЕРСАЛ (+ ДВОРНИК)  30  т. р.
требуется в гостинично-банный комплекс в п.Цветы 
Башкирии. График - 6/1,  8-906-107-85-89 

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  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 

УБОРЩИК  20  т. р.
Район работы - ул.Чернышевского. Официальное 
оформление, мед.осмотр за счет предприятия, 
горячие обеды,  8-347-293-68-15 

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, 
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  дог. 
требуется мясоперерабатывающему цеху. График 
работы - 2/2. ЗОЖ. З/п - 1400 руб. в день. Район 
работы - фирма «Мир», 285-55-77 (звонить с 
13.00 до 17.00) 

УБОРЩИЦА  дог. 
для работы в Ашане. График - 2/2. Ул.Рубежная - 
дневные смены, ул.Губайдуллина - дневные и ночные 
смены,  8-987-026-26-60  8-963-906-80-89 

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

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

УБОРЩИЦА  от 8  т. р.
требуется в клининговую компанию Агапе. Место 
работы - магазин ТЦ Планета по ул.Энтузиастов, 
20. Работа в утреннее время с 8.00 до 9.30.,  
8-986-966-72-18 

УБОРЩИЦА  от 1  т. р.
требуется в клининговую компанию Агапе. Место 
работы - магазин Кенгуру по ул.Чернышевского, 
97. График работы 2/2 с 10.00 до 20.00. Зарплата 
- 1000 руб./смена.,  8-986-966-72-18 

УБОРЩИЦА дог. 
в клининговую компанию требуются. На разовые 
заявки по уборке любых помещений. Оплата 
ежедневная,  8-987-254-11-94  

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  
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ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

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  дог. 
требуется в «Перспектива Персонал». График ра-
боты индивидуальный. Оплата еженедельно от 1 
смены.,  8-927-936-40-11 

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 25  т. р.
требуется в магазин СЭЛДОМ. Резюме отправлять 
на эл.почту zaitova@vseldom.ru,  8-917-738-01-48 
Татьяна 
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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 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 

ГРУЗЧИК НА СКЛАД  от 40 
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

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

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 

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

РАЗНОРАБОЧИЙ  дог. 
требуется для ремонтно-строительных работ и 
уборки в жилых и нежилых помещениях. З/п от 
1000 руб./день. Возможно проживание. Обра-
зование среднее.,  8-987-039-24-17 

РАЗНОРАБОЧИЙ  дог. 
требуется в «Перспектива Персонал». График ра-
боты индивидуальный. Оплата еженедельно от 1 
смены.,  8-927-936-40-11 

РАЗНОРАБОЧИЙ  20  т. р.
требуется. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  телефон 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 

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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