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

БУХГАЛТЕР МАТЕРИАЛЬНОГО СТОЛА  35  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Официальное трудоустройство. График работы: 
5/2, с 09:00 до 17:30 ч. Место работы: г. Уфа, Бирский 
тракт, 59(Черниковка, промзона). Доставка до места 
работы и обратно, в город, осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании л/а производится оплата 
ГСМ. Предоставляется корпоративная связь, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

БУХГАЛТЕР-ФИНАНСИСТ  35  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Официальное трудоустройство. График работы: 
5/2, с 09:00 до 17:30 ч. Место работы: г. Уфа, Бирский 
тракт, 59 (Черниковка, промзона). Доставка до места 
работы и обратно, в город, осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании л/а производится оплата 
ГСМ. Предоставляется корпоративная связь, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

РЕВИЗОР  оклад 28  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

КАССИР  от 32  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
Район работы: МВД, Айская, Проспект. З/п от 32 000 
руб., e-mail: info@bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 (сайт: 
булкихауз.рф; Инстаграм @bulkihouse.ru) 

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

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ  от 28,1 до 29,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация пи-
тания, медицинское страхование. Официальный доход, 
стабильные выплаты, возможность карьерного 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  от 40 до 50  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Официальное трудоустройство. Г/р: 5/2, с 
09:00 до 17:30 ч. Место работы: г. Уфа, Зелёная роща, 
9/1 (Черниковка, промзона). Доставка до места работы 
и обратно, в город, осуществляется на служебном авто-
бусе. При использовании л/а производится оплата ГСМ. 
Предоставляется корпоративная связь, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

юриспруденция

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ  25  т. р.
приглашает на постоянную работу «Правовая консультация». 
Обязанности: подготовка документов для регистрации 
юрид. лиц. График работы: 5/2 с 9:00 до 17:30 ч. Опыт 
работы в аналогичной области, юридическое/экономи-
ческое высшее образование. Место работы: г. Уфа, ул. 

Красина, 21, e-mail: prav.kons@mail.ru,  8-917-429-21-68 
(запись на собеседование по тел.) 

ЮРИСТ  от 25  т. р.
требуется в управляющую компанию. Приветствуется 
опыт работы в сфере ЖКХ. Также рассмотрим студентов,  
8-927-316-96-18 

офисные службы. IT и оргтехника

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

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

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

393083

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

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

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

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

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

РАБОТНИК НА ПРОИЗВОДСТВО  от 27  т. р.
(сборщик, оператор, сортировщик). В связи с расшире-
нием производства треб. в ООО «Уральский лес». График 
работы 4/4. Опыт работы не треб. Обучение на месте. З/п 
выплачив. своевременно (аванс, расчёт), труд. по ТК, ино-
городним предостав. жилье (койко-место). Место работы: 
г. Уфа, ул. Рижская, 5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка 
до места работы и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: 
ok-ul@bashles.ru, 292-74-70 284-29-58 

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

МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  25  т. р.
требуется в Уфимский политехнический техникум. Премии, 
адрес: г.Уфа, ул.Степана Халтурина, 30, 282-24-24 

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

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

ОПЕРАТОР 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. 
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 

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. 
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 

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

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

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

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

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

ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ. ПРОДУКТЫ. НАПИТКИ

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

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

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

РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. ИНЫЕ 
ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА

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 

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 

РАБОТНИК НА ПРОИЗВОД. УТЕПЛИТЕЛЕЙ  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». 
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Зарплата от 
25 000 руб. (с перспективой повышения квалификации 
и зарплаты). Проезд на работу и обратно на вахтовом 
автобусе. Место работы Бирский тракт. Полное оформле-
ние по ТК, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: 
г. Уфа, ул. Российская, 33/4, e-mail: pps@polimer-ufa.ru, 
284-15-45 233-35-39 

РАЗНОРАБОЧИЙ  от 40 до 90  т. р.
-подсобный рабочий требуется в Сервисную компанию. 
Работа на нефтеперерабатыващих заводах.,  8-919-608-
87-97 275-25-99 

ЧИСТИЛЬЩИК  от 40 до 90  т. р.
промышленного оборудования требуется в Сервисную 
компанию. Работа на нефтеперерабатыващих заводах.,  
8-919-608-87-97 275-25-99 

строительство. благоустройство

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК  от 40 до 50  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Официальное труд. Г/р: 5/2, с 09:00 до 17:30 
ч. З/п: от 40 000 до 50 000 руб. Место работы: г. Уфа, 
Зелёная роща, 9/1 (Черниковка, промзона). Доставка 
до места работы и обратно, в город, осуществляется на 
служ. автобусе. При использовании л/а производится 
оплата ГСМ. Предоставляется корп. связь, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

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

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ  дог. 
требуется ООО «Дортрансстрой». Вахтовый метод - 15/15. 
З/п от 1600 руб. в смену. Возможно иногородние. Про-
живание 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 

391576

МАСТЕР ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  от 50  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Официальное трудоустройство. З/п: от 50 
000 руб. Работа на объектах в г. Уфа и Республике 
Башкортостан. Предоставляется жильё для проживания. 
Возможен вахтовый метод работы, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

БРИГАДЫ (2 СЛЕСАРЯ – СБОРЩИКА)  дог. 
(+2 сварщика). Объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
На участок изготов. металлоконстр. Оплата за гот. прод. от 
8000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 
5/2, возм. вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работода-
теля, предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. 
Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

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

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

МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство. З/п от 
45 000 руб. Работа на объектах в г. Уфа и Республике 
Башкортостан. Предоставляется жильё для проживания. 
Возможен вахтовый метод работы, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

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

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

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ (3-5 РАЗРЯДА)  от 25  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 

ОТДЕЛОЧНИК-УНИВЕРСАЛ  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  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 

ПЛИТОЧНИК  25  т. р.
требуется в Уфимский политехнический техникум, 282-
24-24 

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  35  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 35 000 руб. График работы смен-
ный. З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготовления 
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. 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 объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

СТРОГАЛЬЩИК ГСС (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготов. ру-
лонных 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 работода-
теля, предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. 
Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

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

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

ШТУКАТУР-МАЛЯР  25  т. р.
(постоянно/временно) требуется в Уфимский политех-
нический техникум, адрес: г.Уфа, ул.Степана Халтурина, 
30, 282-24-24 

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

инженерные системы и экспл. зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖ. ИНЖЕНЕРНЫХ   СИСТЕМ

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ЭЛЕКТРИКА)  от 120  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 
г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-927-959-77-00  8-919-156-91-82 

КЛИМАТ.ТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

МОНТАЖНИК  от 40  т. р.
(систем кондиционирования и вентиляции). Требуется на 
постоянную работу в строительную компанию «СК СВИК». 
Работа на крупных объектах г. Уфа, график: 5/2 с 08:00 

до 17:00 часов. Зарплата: для лиц с опытом работы в 
монтаже систем кондиционирования - от 40 000 руб. в 
месяц, рассмотрим без опыта работы по профилю (про-
водим доп. обучение). Адрес: г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 
30, e-mail: personal@mstandart.ru,  8-906-106-11-32 
223-48-20 

СЛЕСАРЬ-ЧИСТИЛЬЩИК  от 30  т. р.
требуется, 272-10-68  8-917-414-14-22 

ЭЛЕКТРИКА И СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

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

ЭЛЕКТРИК  30  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство. График работы: 
5/2, с 09:00 до 17:30 ч. Место работы: г. Уфа, Бирский 
тракт, 59 (Черниковка, промзона). Доставка до места 
работы и обратно, в город, осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании л/а производится оплата 
ГСМ, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК 5 РАЗРЯДА  от 70  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта - 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская обл. 

393086

393048

г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан),г.Омск. 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-927-959-77-00  8-919-156-91-82 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  от 30  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». График работы сменный. З/п от 30 000 
руб. и выше. З/п выплачивается своевременно (аванс, 
расчёт), трудоустройство по ТК РФ, иногородним предо-
ставляется жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, 
ул. Рижская, 5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до 
места работы и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: 
ok-ul@bashles.ru, 292-74-70 284-29-58 

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

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

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

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

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

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

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

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

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

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 работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет работода-
теля, предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 
216-45-52  8-917-496-19-47  8-917-386-69-41 

маркетинг. реклама. сми

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. Социальный пакет. Ме-
сто работы: г. Уфа, ул. Большая гражданская, 51, e-mail: 
semenova_aa@bgkrb.ru,  8-987-107-63-87 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График работы - 5/2. 
Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
профсоюз, приятный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 
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АДМИНИСТРАТОР ТОРГОВОГО ЗАЛА  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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

393068

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

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

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

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

ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ

393049 392922

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 

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

ПРОДАВЕЦ  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 

ПРОДАВЕЦ  29,5  т. р.
График - 4/4. Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). 
Питание, медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 253-21-00 
248-93-93 216-15-55 

ПРОДАВЕЦ  от 24,1 до 28,6  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация пи-
тания, медицинское страхование. Официальный доход, 

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

ПРОДАВЕЦ  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Наличие сан. книжки 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 26 до 30  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
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  

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  от 20  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский» (Уфимский 
район, деревня Сергеевка). График работы 4/4. З/п от 
20 000 руб. Условия: доставка до места работы вахтовым 
автобусом из Демы, спецодежда, своевременная оплата, 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

вэд. таможня. логистика. склад

393032

392309

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

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

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

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

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

НАБОРЩИК НА СКЛАД  дог. 
требуется дистрибьюторской компании, адрес: г.Уфа, ул. 

Трамвайная, 2, корп. 1, каб. 3-19. ООО «РЭЙД-21», 284-
26-70  8-937-483-68-67 

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. Офици-
альное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-
343-14-25 

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

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

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

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

оптовая торговля

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

393110

транспорт. автобизнес

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА (КАТ. «Е»)  от 90  т. р.
(г. Белорецк/ВАХТОВЫЙ метод работы). Требуется в связи 
с расширением производства в ООО «Уральский лес». 
Вывозка лесосырья. З/п выплачивается своевременно 
(аванс, расчёт), трудоустройство по ТК РФ, иногородним 
предоставляется жилье (койко-место). Адрес отдела кадров: 
г. Уфа, ул. Рижская, 5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1, e-mail: 
ok-ul@bashles.ru, 292-74-70 284-29-58 

ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА (КАТ. «Е»)  от 90  т. р.
(г. Белорецк/ВАХТОВЫЙ метод работы). Требуется в связи с 
расширением производства в ООО «Уральский лес». С правом 
работы на гидроманипуляторе. Вывозка лесосырья. З/п вы-
плачивается своевременно (аванс, расчёт), трудоустройство 
по ТК РФ, иногородним предоставляется жилье (койко-место). 
Адрес отдела кадров: г. Уфа, ул. Рижская, 5, Уфимское шоссе, 
4 корп. 1, e-mail: ok-ul@bashles.ru, 292-74-70 284-29-58 

ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА  от 30 до 35  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная 
плата. Вахта по РБ. З/п 30 000-35 000 руб., e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

ВОДИТЕЛЬ НА АВТОСАМОСВАЛЫ  дог. 
Камаз, МАЗ, MAN, HOWO требуется ООО «Дортрансстрой». 
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 

ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ  от 40  т. р.
требуется, 272-10-68  8-917-414-14-22 

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

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

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

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

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

МАШИНИСТ ДОРОЖНОЙ ФРЕЗЫ  от 42 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

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

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

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

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 

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

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

389730
393113

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

ФЕЛЬДШЕР  30  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 30 000 руб. График работы смен-
ный. З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

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

рестораны. питание

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

НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР  от 19  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский» (Уфимский 
район, деревня Сергеевка). График работы 2/2 или 3/3, з/п 
от 19 000 руб. Условия: доставка до места работы вахтовым 
автобусом из Демы, спецодежда, своевременная оплата, 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

392974

393196

393112

БАРМЕН  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график работы 
- 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда достойная, 
своевременная, адрес: ул.Жукова, 39/2,  8-929-757-
47-04 

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

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

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  от 22,5  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы 3/3. Район работы: Черниковка, Про-
спект, МВД. З/п от 22 500 руб., e-mail: info@bulkihouse.
ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; Инстаграм @
bulkihouse.ru) 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  от 18 до 24 
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». График работы 3/3; 5/2. Официальное оформ. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. З/п 18 000-24 000 руб., e-mail: 
ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

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

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энергетик». 
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  

КУХОННЫЙ РАБОТНИК дог. 
Сети пекарен «Сдобушка» требуется. График работы 
- 3/3 дня. Район работы - ул. Цюрупы, з/п 20 000 
рублей. Район работы - ул. Бессонова, з/п 18 000 
рублей,  8-999-130-11-28  216-35-85  

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 

ЛЕПЩИК ПЕЛЬМЕНЕЙ  20  т. р.
Район работы - ул.Чернышевского. Официальное оформ-
ление, мед.осмотр за счет предприятия, горячие обеды,  
8-347-293-68-15 

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

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

ПЕКАРЬ  от 32  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы 3/3. Район работы: МВД, Проспект, Чер-

охрана. полиция

392710 391528

388035

ТЕХНОЛОГ  от 36,7 до 47,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Полная или частичная занятость. Полный со-
циальный пакет,компенсация питания, медицинское 
страхование. Официальный доход, стабильные выплаты, 
возможность карьерного 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) 

ШЕФ-ПОВАР  от 36,7 до 47,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация пи-
тания, медицинское страхование. Официальный доход, 
стабильные выплаты, возможность карьерного 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) 

никовка. З/п от 32 000 руб., e-mail: info@bulkihouse.
ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; Инстаграм @
bulkihouse.ru) 

ПЕКАРЬ  до 30  т. р.
Район работы - ул.Чернышевского. Официальное оформ-
ление, мед.осмотр за счет предприятия, горячие обеды,  
8-347-293-68-15 

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

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

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

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

ПОВАР-БРИГАДИР  25  т. р.
График работы - 5/2. З/п + оплата за банкеты,  8-917-
473-58-83  8-906-370-88-76 

ПОВАР-МЯСНИК  до 30  т. р.
Район работы - ул.Чернышевского. Официальное оформ-
ление, мед.осмотр за счет предприятия, горячие обеды,  
8-347-293-68-15 

ПОВАР РАЗДАЧИ  от 24  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский» (Уфимский 
район, деревня Сергеевка). График работы 1/3, з/п от 
24 000 руб. Условия: доставка до места работы вахтовым 
автобусом из Демы, спецодежда, своевременная оплата, 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

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

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА  от 25  т. р.
требуется на работу в трактир «Сергеевский» (Уфимский 
район, деревня Сергеевка). График работы 3/3, з/п от 
25 000 руб. Условия: доставка до места работы вахтовым 
автобусом из Демы, спецодежда, своевременная оплата, 
e-mail: 73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

ПОВАР ХОЛОДНОГО ЦЕХА  от 23  т. р.
требуется на работу в трактир «КАРАТ» (Уфимский район, 
село Жуково). График работы 2/2, з/п от 23 000 руб. 
Условия: доставка до места работы вахтовым автобусом 
из Демы, спецодежда, своевременная оплата, e-mail: 
73472937733@mail.ru,  8-967-453-48-58 

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

ПОСУДОМОЙЩИЦА  от 20  т. р.
требуется на работу в трактир «КАРАТ» (Уфимский район, 
село Жуково). График работы 2 в день, 2 в ночь, 2 вы-
ходных, з/п от 20 000 руб. Условия: доставка до места 
работы вахтовым автобусом из Демы, спецодежда, 
своевременная оплата, e-mail: 73472937733@mail.
ru,  8-967-453-48-58 
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КОНТРОЛЕР ЗАЛА  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

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

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

ОХРАННИК  от 18  т. р.
требуется в Абсолют-02 ЧОО. Район работы - Демский, 
Центр, Зеленая роща. График работы - сутки ч/з двое.,  
8-937-475-16-75 

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

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

ОХРАННИКИ  от 40 до 45  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удо-
стоверением 4,5,6 разряда для охраны государственных 
и муниципальных учреждений. Официальное трудоу-
стройство. Проезд и проживание за счет работодателя. 
Своевременная зарплата,  8-908-007-10-71 

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

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

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

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

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

393096

393159

ГЛАДИЛЬЩИК  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2. 
Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство,  
8-347-233-05-16 

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

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

работа для всех

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

393095 392739

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 

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

356517

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

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 

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

393070 385949

392923386327
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ДВОРНИК  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

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

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 

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

ДВОРНИК  13,5  т. р.
требуется ЗАО «Буратино». Официальное оформление, 
адрес: Проспект Октября, 87,  8-917-410-44-45 235-90-
22  8-909-353-56-58 

НОЧНОЙ УБОРЩИК (ЦА)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помещений. Район 
работы подбирается индивидуально. Гибкий график: 2/2, 
5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 130 руб.час.,  8-987-140-34-70 

УБОРЩИК  дог. 
/(-ца) требуется в клининговую компанию на постоянную 
работу. Уборка МОП. Район работы - ул.Российская,24. 
Опыт в ЖКХ сфере приветствуется. Подробности по теле-
фону, 266-69-36  8-917-467-93-32 

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

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

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

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

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

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

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

УБОРЩИЦА  от 16 до 20  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». График работы 3/3; 5/2. Официальное оформ. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. З/п 16 000-20 000 руб., e-mail: 
ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

УБОРЩИЦА  от 15  т. р.
требуются в клининговую компанию «Чистюля» по г.Уфа. 
Ежедневная выплата, 266-69-36  8-917-467-93-32 

УБОРЩИЦА  от 15  т. р.
в производственное помещение требуется в произ-
водственную компанию «Мастер лодок» (г.Уфа). График 
работы с 8-00 до 17-00., e-mail: inbox@master-lodok.
ru,  8-347-246-11-10 

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

УБОРЩИЦА(-К)  дог. 
Работа в г. Уфа, ТЦ «Семья». График работы сменный. З/п 
800 рублей за смену. Гражданство значения не имеет,  
8-917-767-65-67  8-906-101-53-50

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  

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

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

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

ГРУЗЧИК  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2 в день/2 в ночь/4 вых. или 
5/2. Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное 
комплексное питание, выдача спецодежды, своевремен-
ная выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

ГРУЗЧИК  от 24,3 до 28,9  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация пи-
тания, медицинское страхование. Официальный доход, 
стабильные выплаты, возможность карьерного роста. 
Корпоративное обучение, скидки сотрудникам, 292-65-
65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 
вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 
вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

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

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК  30  т. р.
срочно требуется торговой компании (продукты питания). 
График работы 5/2. З/п 30 000 руб., e-mail: flagman_555@
mail.ru,  8-919-609-41-40  8-917-786-39-06 246-64-58 

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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная оплата 
труда. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 

393114

393202

390659

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

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

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ  30  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Бесплатное про-
живание в г.Уфе. Работа в бригаде. Прочистка и промывка 
канализационных трубопроводов с помощью спецтех-
ники: KO560, ИВЕКО. Также приглашаем на подработку 
студентов. Оформление по ТК РФ. График работы - 5/2, 
адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36,  8-903-356-60-
60  8-917-363-69-40 

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

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

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

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛ.МЕНЕДЖМЕНТ (СЕТЕВОЙ МАРКЕТИНГ)

ПОДРАБОТКА  дог. 
на пол дня,  8-919-149-78-31 

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЮ  дог. 
до 40 т.,  8-937-360-66-58 

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