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393186

393317

393365

393298 393017

финансы. бухгалтерия. офисные службы

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 

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

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

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.) 

393253

IT и оргтехника

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

393083 393353

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 

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 
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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 

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

техника и обоРудование. швеЙное, текстилЬное и обувное. 
пРодукты. напитки

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 

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. РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. 
пРибоРостРоение. иные виды пРоизводства

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 

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 

393263

390751

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 

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

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 

391576

393342

393376

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 
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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 

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 

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 

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) 

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-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 

униВерсальный отделочник  от 75  т. р.
(плотник, бетонщик, каменщик). 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  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 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), 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 

инженерные системы и экспл. зданий

климатическаЯ 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 

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 

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 

393048

393327

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 

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 

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  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 

продаВец-кассир  от 27 до 32  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 

393181

393049 393370

388702

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

вэд. таможня. логистика. склад

392309

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) 

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09



277-77-09
Работа для вас №35 (2241), 12 мая 2021, среда

прием  
объявлений ваКанСии 5

393271

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 

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  дог. 
Московская область, вахтовый метод. Проживание, 
питание предоставляется. Оплата достойная,  8-922-
537-75-39 

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-грузчик от 1500  руб.
требуется. Работа в г. Уфа. Дружный коллектив. 
Ночная смена 1 500 рублей,  8-927-337-32-00  

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) 

сБорщик  дог. 
Московская область, вахтовый метод. Проживание, 
питание предоставляется. Оплата достойная,  8-922-
537-75-39 

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/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

менеджеРы по пРодажам

менеджер по продажам  дог. 
требуется в организацию ООО Боларс-Маркетинг. Зарплата 
по договоренности. Района работы - Уфимское шоссе, 34. 
График работы - с 9.00 до 18.00. Резюме отправлять на 
эл.почту, e-mail: ufa@bolars.ru, 

393110

транспорт. автобизнес

393352

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

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

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 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. В,с  от 25 до 35  т. р.
требуется в Уфимский политехнический техникум, адрес: 
г.Уфа, ул.Степана Халтурина, 30, 282-24-24 

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 выплачивается своевременно (аванс, 
расчёт), трудоустройство по ТК РФ, иногородним предо-
ставляется 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 50  т. р.
в связи с расширением производства требуется в ООО 
«Уральский лес». З/п от 50 000 руб. и выше. З/п выпла-
чивается 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 

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 аБс  от 40 до 50  т. р.
(автобетоносмеситель (миксер) требуется ДООО «СПК» 
ОАО «Строительный трест №3». Перевозка раствора, 
бетона. Зарплата сдельная (от рейсов), без задержек 
(расчет, аванс), адрес: г.Уфа, Уфимское шоссе, 24/4, 
e-mail: ufabeton@yandex.ru,  8-347-235-66-55  8-917-
756-49-94 (механик по автотранспорту) 

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 

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 аБн (аВтоБетононасоса)  от 50 до 60  т. р.
требуется ДООО «СПК» ОАО «Строительный трест № 3». 
Подача бетонной смеси. Оплата сдельная, без задержек 
(расчет, аванс), адрес: г.Уфа, Уфимское шоссе, 24/4, e-mail: 
ufabeton@yandex.ru,  8-347-235-66-55  8-917-756-49-94 
(механик по автотранспорту) 

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 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 

тракторист  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 

водители-ЭкспедитоРы

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 

Водитель-Экспедитор  от 35  т. р.
кат. В,С требуется торговой компании для перевозки 
кондитерских изделий по г.Уфа и РБ. Опыт работы и стаж 
вождения от 1 года.,  8-937-315-55-48 Звонить c 9.00 до 
18.00  8-927-940-09-26 Звонить c 9.00 до 18.00 
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автосеРвис. азс

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

главвРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

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 

фельдШер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

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 

рестораны. питание

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 

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  

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  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 

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 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  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

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

контролер торгоВого зала  от 27 до 32  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 

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. 
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 

390689 386977

392693 388035

391528

391746

392491

393260

392056

393259

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

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 

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. 
требуется в Уфимский политехнический техникум. Шакша 
и Черниковка, 282-24-24 

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 
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прием  
объявлений ваКанСии 7

полицейский (Водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

старШий полицейский  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

шоу-бизнес

пеРсонал РазвлекателЬных центРов, клубов

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 

393096 384446

393125

услуги

работа для всех

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал. диспетчеРы,                                
опеРатоРы на телефоне

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 393289

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 

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 

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 

двоРники, убоРщицы

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  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-
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 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 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  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 

393123

393288

393364

393254

393073

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 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  

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(-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 

гРузчики, РазноРабочие

393114

392054

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 

все вакансии
гоРода
в одноЙ газете
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поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

390659

грузчик  дог. 
Московская область, вахтовый метод. Проживание, 
питание предоставляется. Оплата достойная,  8-922-
537-75-39 

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

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

373948

391705

подсоБный раБочий  от 65  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Облагоустрой-
ство тротуаров, территории, озеленение. Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.
ru,  8-963-905-59-91 

раБочий на залиВку и ШлифоВку полоВ  от 65  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 

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 

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 
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