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финансы. бухгалтерия. юристы

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

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-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 
«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 

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

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 
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офисные службы. IT и оргтехника

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ  25  т. р.
требуется в ООО УК «Микрорайон Радио». График ра-
боты - 5/2. Работа с большим объемом информации, 
адрес: г.Уфа, ул.Дуванский бульвар, 22/2, 254-91-71  
8-987-583-92-73 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР  25  т. р.
требуется на постоянную работу. График работы: 5/2 с 
9:00 до 17:30 часов. Опыт работы в аналогичной области, 
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.) 

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

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

СЛЕСАРЬ КИПИА  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». График - 5/2. Работа предусматривает исполь-
зование личного а/м. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

393339

393353

ДЕРЕВООБРАБОТКА, МЕБЕЛЬ.                                                                                              
МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

393061

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 

РАБОЧИЙ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ  от 40  т. р.
требуется организации. Жилье и питание предоставляются. 
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, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

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

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

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 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 

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 

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 

393290

ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ, ТЭК. ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ. 
ПРОДУКТЫ. НАПИТКИ

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

РАЗЛИВЩИК СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». 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 

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 

392990 386784

строительство. благоустройство

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР, СПЕЦИАЛИСТЫ

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО  от 50  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному предприятию 
ООО «Диалком». З/п от 50 000 р. Место работы: г. Уфа, 
ул. Зелёная роща, 9/1 (Черниковка, промзона). Доставка 
до места работы и обратно, в город, осуществляется на 
служеб. автобусе. При использ. л/а производится оплата 
ГСМ. Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ, 
достойная, своевременная выплач. з/п. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского 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., 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 

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 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

КРОВЕЛЬЩИК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

МАЛЯР  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». 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 

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 

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 

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

393245

393124

383622

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 

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

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 

ЭЛЕКТРИК  дог. 
Парк «Волшебный Мир» приглашает в свою коману. Мы 
предлагаем: сменный график работы, достойная заработная 
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 

инженерные системы и экспл. зданий

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

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

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 

392779

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,  

МАСТЕР ПО САНТЕХНИКЕ  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  30  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-937-470-00-10 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

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 

ЭЛЕКТРИК  30  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-937-470-00-10 

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  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 

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

розничная торговля

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

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

393181

392595



277-77-09
Работа для вас №34 (2240), 10 мая 2021, понедельник

прием 
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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  22  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабиль-
ная зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. 
График - 2/2 дня. Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское 
шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-927-238-32-96  
8-929-757-38-67 

ПРОДАВЕЦ  от 1000  руб.
требуется в продуктовый магазин. График работы - 2 нед./1 
нед. Дневная смена - с 8.00 до 20.00, ночная смена - с 
20.00 до 8.00. Зарплата - 1000 руб./смена. Фронтовых 
бригад - 3а.,  8-962-519-72-89 

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  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  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  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

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 

вэд. таможня. логистика. склад

393341
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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  от 35  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам продуктов 
питания «ДАЛИМО» требуется. Условия: сменный график 
работы с 19.00 до 07.00. Официальное оформление, 
полный социальный пакет. З/п от 35 000 рублей, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (зво-
нить с 9:00 до 18:00) 

КЛАДОВЩИК  от 24 до 26  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. График 
работы - 5/2 дня. Район работы: Дема, ул. Злобина. Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

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 30  т. р.
Дистрибьюторская компания по реализации продуктов 
питания в розницу ООО «Лидер», примет на постоянную 
работу. Для подбора, сбора продукции, погрузо-разгрузочных 
работ и ведение складского учета. З/п от 30 000 рублей. 
Полная занятость. Сменный график работы. Оформление 
согласно ТК РФ,  8-917-381-40-61 

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 

ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИК  от 33  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам продуктов 
питания «ДАЛИМО» требуется. Условия: сменный график 
работы с 22.00 до 10.00. Официальное оформление, 
полный социальный пакет. З/п от 33 000 рублей, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (зво-
нить с 9:00 до 18:00) 

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  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 ПРОДАЖАМ  от 25  т. р.+%
(офис-менеджер)требуется, адрес: ул.Трамвайная, 9,  
8-987-244-28-89  8-987-256-35-72 

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 

транспорт. автобизнес

393117

391385

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 АВТОВЫШКИ  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  от 30  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 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. 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 

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 ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

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

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

ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА  35  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Черкассах) 
требуется. График работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня 
выходные. З/п: 35 000 руб./месяц: аванс + расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
за счет компании (ДОК, Институт им. Шолохова, Гастелло, 
Суворова, ДК Химик, Колхозный рынок, Старт, Тимашевский 
поворот, г. Благовещенск, с. Николаевка),  8-963-136-
98-30 298-98-30 
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ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА  от 26 от 32  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2. З/п 26 
000-32 000 руб. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза/мес. 
По Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. 
Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предварительно 
просим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

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

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

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  от 35 до 48  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию «Диалком». Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачивае-
мая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

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

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

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

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

ТРАКТОРИСТ  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

ВОДИТЕЛЬ  дог. 
требуется в организацию. Зарплата выплачивается еже-
недельно,  8-917-440-67-74 

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 

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

УСТАНОВЩИК ДОП. ОБОРУД. «ГЛОНАСС»  40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Желательно наличие во-
дит. прав кат. «В». З/п 40 000 руб. Разъездной характер 
работы. Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ, 
достойная, своевременная выплачиваемая з/п. Работа 
в г. Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

медицина. фармация. ветеринария

392787

АДМИНИСТРАТОР  дог. 
требуется в оздоровительный комплекс. График работы 
- сутки ч/з двое. Зарплата выплачивается еженедельно,  
8-917-440-67-74 

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 

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 

СРЕДНЕ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ  дог. 
требуется в оздоровительный комплекс. График работы 
- сутки ч/з двое. Зарплата выплачивается еженедельно,  
8-917-440-67-74 

рестораны. питание

393343

393340

392840 393059

393354 393041
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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 

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 

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

ПЕКАРЬ  дог. 
требуется в сеть кулинарий.Можно без опыта работы. Зар-
плата выплачивается еженедельно,  8-917-440-67-74 

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 

ПОВАР  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». 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 

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

охрана. полиция

393153

388035

392693

393063

393115

392757

391746

392056

392491

393259

393260

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

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

392703

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

ОХРАННИК  дог. 
требуется 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, 299-11-00 

ОХРАННИК  дог. 
Охранной организации «Валькирия» в связи с расширение 
требуется. Для работы в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. ВАХТА. График: 30/15, 45/15 и более Все 
социальные гарантии. Достойная з/п без задержек по 
окончанию Вахты от 51 000 рублей,  8-901-305-59-86 

ОХРАННИК  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику. Зарплата 20 000 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 

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

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

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

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

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

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

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

работа для всех

392739 393289

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

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 

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 

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 

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 

ПРОМОУТЕР  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в обще-
ственных местах города. Здоровый образ жизни. Ответ-
ственность. Оплата - 120 руб/час. Район работы - Южная 
часть города,  8-917-400-92-15 
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ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

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

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

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

ДВОРНИК  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

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

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

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-

392959

392992

392758

393254

мунопрепарат». 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 

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. 
требуется сервисной компании «Ротекс»,  8-917-377-79-
87  8-919-154-95-83 

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

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

УБОРЩИЦА  от 15  т. р.
З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство,  
8-937-470-00-10 

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

УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

ГРУЗЧИК  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». 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 

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 до 30  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2. З/п от 25 
000-30 000 руб. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза/мес. 
По Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. 
Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предварительно 
просим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

ГРУЗЧИК  от 25 до 35  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Отдел 

393114

393202 386785

392955

392771

390659

персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

ГРУЗЧИК  24  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 24 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

ГРУЗЧИК 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 22  т. р.
требуется, адрес: ул.Трамвайная, 9,  8-987-244-28-89  
8-987-256-35-72 

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО  от 25  т. р.
тротуарной плитки, адрес: п.Дорогино (за мкрн Шакша),  
8-987-244-28-89  8-987-256-35-72 

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 

РАБОТА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

РАБОЧИЙ  дог. 
требуется в организацию по выращиванию зелени на гидропонике (также рассматриваются студенты). Зарплата 
выплачивается еженедельно,  8-917-440-67-74 

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