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вы в активном поиске и уверены, что 
скоро найдете работу, или вас уже 
пригласили в отдел кадров для под-
писания трудового договора? вам сле-
дует знать, какие документы нужно 
будет предоставить работодателю в 
этот ответственный момент.

Не секрет, что в кризис продолжают вести прием 
новых сотрудников только стабильные компании. 
При подписании трудового договора надежный 
работодатель попросит нового сотрудника предо-
ставить ряд документов.
Следуя букве закона, сотрудники отдела пер-
сонала потребуют от вас: удостоверяющий лич-
ность документ, трудовую книжку, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования, документ воинского учета, документы 
об образовании и повышении квалификации, 
справку о наличии или отсутствии судимости 
(ст. 65 ТК РФ).
Перечень является исчерпывающим. Однако в 
некоторых случаях работодатель может запро-
сить дополнительные бумаги: например, для ино-
странцев это могут быть разрешение на работу, на 
временное проживание в РФ и проч.
Мы побеседовали с сотрудниками отделов кадров 
ряда компаний и выяснили, как на практике вы-
глядит стандартный список документов, которые 
должен предоставить «новобранец» при приеме 
на работу.
вот этот пеРеченЬ:

Паспорт.•	
Трудовая книжка (если есть).•	
Документ об основном образовании.•	
Фотография (формат и количество – по тре-•	
бованию работодателя).
ИНН (если есть).•	
Военный билет.•	
Свидетельство пенсионного страхования •	
(если есть).
Свидетельство о рождении ребенка до 14 •	
лет (для оформления налоговых вычетов и 
предоставления льгот, подарков и т.д.).
Справка о сумме заработной платы, иных вы-•	
плат и вознаграждений за два календарных 
года, предшествующих году прекращения 
работы или году обращения за справкой, и 
текущий календарный год, на которую были 

начислены страховые взносы.
Медицинская справка (в зависимости от •	
должности).
Заявление о приеме на работу (оформляется •	
на месте в день трудоустройства).

ВажНые НюаНСы
Как видно «стандартный» список не такой уж и 
внушительный. Разберем наиболее «интересные» 
позиции.

трудовая книжка. Может не предоставляться 
в случае, если работник поступает на работу 
на условиях совместительства или заключает 
трудовой договор впервые. В последнем случае 
обязанность по оформлению документа лежит 
на работодателе. Это правило действует и в от-
ношении СНИЛС.

инн. его отсутствие не может стать основанием 
для отказа в заключении трудового договора (ст. 
65 ТК РФ). Однако и оформлять ИНН работодатель 
не обязан. Потому многие эксперты все же совету-
ют гражданам самостоятельно получить документ 
в налоговой инспекции. Для этого вам достаточно 
предъявить в отделение ФНС соответствующее 
заявление, паспорт, документ о регистрации 
по месту жительства (Приказ Минфина РФ от 
05.11.2009 № 114н).

справка о сумме заработной платы за два кален-
дарных года. В идеале сотрудники получают ее 
в день увольнения с предыдущего места работы. 
В некоторых случаях по письменному запросу 
гражданина справка может быть направлена ему 
по почте.

если вы потеряли справку, - не спешите панико-
вать. Вы можете обратиться к бывшему работода-
телю по этому поводу. На основании письменного 
заявления он обязан подготовить нужный вам 
документ в течение трех дней с момента получе-
ния «прошения» (п. 3 Приказа Минтруда России 
от 30.04.2013 № 182н).
Остается добавить, что активным гражданам 
следует заранее подготовить максимальный пакет 
документов и их ксерокопии. При таком подходе 
вы не только покажете себя с лучшей стороны, но 
избежите ненужных волнений.

автор: Rabota.ru

к трудоустройству готов!

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ

по адресу:    

ул. Р.зорге, 31,

тел. 277-77-09



277-77-09
Работа для вас №36 (2242), 17 мая 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 3

393281

393308

393345393168

393291

393298393387

392964

лидеР на     
Рынке тРуда



Работа для вас №36 (2242), 17 мая 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

«РассматРиваете ли вы дРугие пРедложения о Работе?»
КаК ответить на вопРос РеКРутеРа

Один из самых любимых вопросов, ко-
торый может задать рекрутер во время со-
беседования, — о том, рассматриваете ли 
вы другие предложения о работе? Как пра-
вильно ответить, чтобы не выглядеть не-
востребованным и не создать впечатление, 
будто вы набиваете себе цену? 

Смысл вопроса 

Исходя из ваших ответов, опытный рекру-
тер может сделать несколько выводов. 

1. Насколько вы востребованы на 
рынке труда. 

«Если у вас нет других предложений, а рабо-
ту вы ищете уже довольно давно — это как ми-
нимум странно. Либо вы не слишком хороший 
профессионал, либо ваши требования по зар-
плате сильно завышены, либо вы лукавите». 

2. Заинтересованы ли вы в работе 
именно в этой компании и на этой по-
зиции, или же вас устроит любая по-
добная работа. 

«Иногда соискателю в принципе все равно, 
кем работать. И он откликается на вакансии 
с разным, более-менее похожим функциона-
лом. Например личный помощник руководи-
теля, секретарь на ресепшн, офис-менеджер. 
Разумеется, какие-то из этих позиций для со-
искателя более предпочтительны. Например, 
он может рассуждать так: „Хорошо бы офис-
менеджером. Но в крайнем случае придется 
идти на ресепшн“. Таким образом, задавая 
вопрос о других предложениях, я могу понять 
приоритетность именно нашей вакансии для 
соискателя». 

3. Сколько времени есть у рекрутера, 
чтобы принять окончательное реше-
ние. 

«Обычно я задаю этот вопрос более-менее 
понравившимся соискателям, чтобы пример-
но знать — сколько времени у нас есть на раз-
думья. Если кандидат говорит, что у него есть 
еще пара-тройка интересных предложений, 
причем от серьезных компаний, особенно — 
от наших конкурентов, я постараюсь повли-
ять на руководство, чтобы принять решение 
побыстрее, пока человек „не ушел“. Кстати, 
иногда, если сотрудник действительно стоя-
щий, я даже могу предложить руководству не-
много поднять ему зарплату. 

Другой пример: если перспективный соис-
катель скажет, что ему надо дать ответ другой 
компании в течение недели, я буду знать, что 
у меня есть 3-4 дня на то, чтобы пообщаться 
с другими кандидатами, и, если никто не по-
дойдет, — дать положительный ответ этому 
кандидату». 

4. Где и кто ищет сотрудников на ана-
логичные позиции и какие зарплаты 
им предлагает. 

«Иногда такой вопрос — это просто попыт-
ка анализа востребованности таких специали-
стов в принципе. Это нужно мне для того, что-
бы сравнить предложение нашей компании 
с другими аналогичными предложениями на 
рынке труда». 

Что ответить на вопрос 

Итак, вы не знаете, зачем рекрутер спра-
шивает вас о предложениях от других рабо-
тодателей. Может быть, он хочет убедиться 
в том, что вы очень востребованы, а может 
быть, наоборот, ему нужен человек, который 
будет держаться за свое место и не сбежит к 
конкурентам при первом же удобном случае. 
Это значит, вам нужно очень деликатно сфор-
мулировать свой ответ. Например, так:

Я только начал поиск работы, и ваше •	
предложение — первое, которое я рас-
сматриваю.
В настоящий момент у меня есть рабо-•	
та. Но я задумываюсь о переменах. У 
меня есть размещенное резюме на ре-
крутинговых порталах, но оно доступ-
но не всем, я точечно рассылаю его ин-
тересным работодателям. Пока других 
предложений у меня нет.
Да, я сейчас активно ищу работу и хожу •	
на собеседования, и в данный момент 
ваша вакансия кажется мне наиболее 
интересной. Поэтому я согласен на не-
сколько дней отложить принятие окон-
чательного решения.
Да, я получил интересное предложение •	

от одной компании, но мне хотелось бы 
на практике использовать свое знание 
делового немецкого языка, а та компа-
ния, в отличие от вас, не работает с не-
мецкими поставщиками.

Как точно не стоит делать

Главная ошибка, которую вы можете со-
вершить, — это соврать. Многие рекрутеры 
общаются между собой, и, если ваша ложь вы-
плывет, вы можете попасть в «черный список» 
многих компаний.

Не стоит строить из себя «звезду» и взахлеб 
рассказывать о своей популярности у работо-
дателей. Десятки выгодных предложений — 
это удел уникальных профессионалов и топ-
менеджеров, а они все наперечет, и им нет 
нужды хвастаться. 

Не озвучивайте названия тех компаний, 
которые предлагают вам работу. Достаточно 
определений вроде: «языковая школа», «круп-
ная строительная компания», «IT-стартап», 
«сеть ресторанов». Сообщая конкретные на-
звания, вы невольно разглашаете происходя-
щее в других компаниях, а это говорит не в 
вашу пользу. 

Не отзывайтесь о других потенциальных 
работодателях плохо. Во-первых, как мы пом-
ним, рекрутеры общаются между собой, и из-
за собственной несдержанности вы можете 
лишиться хорошего предложения. Во-вторых, 
у работодателя может возникнуть закономер-
ный вопрос: «Если этот человек ругает других 
передо мной — не ругает ли он так же меня 
перед другими?».

Не жалуйтесь. Фраза «Ах, вы даже не пред-
ставляете, как сложно найти работу женщине 
с ребенком!» — не самый лучший способ по-
нравиться работодателю. Вам нужно подчер-
кнуть ваши плюсы, а не ваши сложности с по-
иском работы! 

Также не стоит сетовать, что вам не понра-
вилась ни одна из рассмотренных ранее ва-
кансий. Жалоба на то, что «там три месяца не 
было бухгалтера, вы представляете, сколько 
документов придется разгребать!», говорит о 
том, что вы не уверены в себе, не любите мно-
го работать и не хотите преодолевать никаких 
трудностей. 

Надеемся, наши советы помогут вам про-
извести хорошее впечатление на потенциаль-
ных работодателей и найти подходящую и ин-
тересную работу!

Работа.ру



277-77-09
Работа для вас №36 (2242), 17 мая 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 5

финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы. кассиРы, опеРационисты

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

Бухгалтер материального стола  35  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). 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 
предприятие). 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. 

Кассир-операционист  от 28,2 до 29,4  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 
(ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-
08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

экономисты, аналитики, консулЬтанты. юРисты

ЭКономист  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-

393116

бота на территории 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 
предприятие). 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 автобусе. При 
использовании л/а производится оплата ГСМ. 
Предоставляется корпоративная связь, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

офисные службы

офис-менеджеРы, администРатоРы, аРхивисты

менеджер по раБоте с населением  25  т. р.
требуется в ООО УК «Микрорайон Радио». График 
работы - 5/2. Работа с большим объемом инфор-
мации, адрес: г.Уфа, ул.Дуванский бульвар, 22/2, 
254-91-71  8-987-583-92-73 

офис-менеджер  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в сфере про-
даж. Работа в офисе. График работы 5/2. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, официальное 
трудоустройство по ТК РФ, адрес: ул. Гагарина, 
25/1,  8-919-156-75-98 

хозЯЙственные службы

Контролер  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные комплексные решения». Для работы по об-
служиванию многоквартирных жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

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

Руководители, итР, специалисты

руКоВодитель  от 40  т. р.
требуется организации. Жилье и питание предо-
ставляются. 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 предусматри-
вает использование личного а/м. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

393353

деРевообРаботка, мебелЬ

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

393061

машиностРоение. металлообРаботка

393372

393444

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

При использовании л/а производится оплата ГСМ. 
Предоставляется корпоративная связь, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 
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поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

техника и обоРудование. пРодукты. напитки

аппаратчиК произВодстВа  дог. 
бактерийных препаратов требуется филиалу АО 
«НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы 
предлагаем: Оформление и гос.гарантии согласно 

393290

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 

арматурщиК  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». 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 

слесарь-ремонтниК  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

слесарь рпс  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

тоКарь  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

химиЯ, нефтехимиЯ, тэк

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

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

РадиоэлектРонное, электРонное. пРибоРостРоение

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 

393404

иные виды пРоизводства

386784 392990

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

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

Ведущий инженер пто  от 50  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному пред-
приятию 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. Официаль-
ное 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 
предприятие). 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 Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

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

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

стРоителЬство и Ремонт

393437

393471

393376

393124

лидеР на     
Рынке тРуда
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КроВельщиК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

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 Респу-
блике 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 «Уралмо-
стострой» «Мостоотряд № 30» на работу по графи-
ку: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

отделочниК  дог. 
Работа на заводе УАПО. Оплата: 300 рублей за 
1 кв.м. Бригадам предоставляем жилье, адрес: 
ул.Аксакова, 97,  8-962-538-58-48 Айдар  8-919-
141-24-30 Дамир 

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

плиточниК  дог. 
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. З/п 
950-1000 рублей за кв.м. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.
ru,  8-963-905-59-91 

плотниК  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 

общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

раБочий на произВодстВо  от 21,6 до 25,0  т. 
р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Бе-
ринг» (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 Черни-
ковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. 
Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

слесарь мср  от 30  т. р.
С опыт работы. Полный рабочий день. График работы: 
5/2 с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Район 
работы - Черниковка,  8-904-735-80-82 Павел 

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 

униВерсальный отделочниК  от 75  т. р.
(плотник, бетонщик, каменщик). ООО «ГенСтрой-
Трест» приглашает на работу. Оформление по ТК 
РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

формоВщиК жБи  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». 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 

ШтуКатур-маляр  дог. 
Работа на заводе УАПО. Оплата: 300 рублей за 
1 кв.м. Бригадам предоставляем жилье, адрес: 
ул.Аксакова, 97,  8-962-538-58-48 Айдар  8-919-
141-24-30 Дамир 

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

ЭлеКтриК  дог. 
Парк «Волшебный Мир» приглашает в свою ко-
ману. 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 

383622

инженерные системы                               
и эксплуатация зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных си-
стем

Ведущий инженер жЭу  от 26  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

392779

электРика и слаботочные системы

слесарь-ЭлеКтриК  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

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 
трудоустройство,  8-937-470-00-10 

ЭлеКтромонтер  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Также рассмо-
трим 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 

эксплуатациЯ зданиЙ

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

мастер по сантехниКе  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

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

слесарь-сантехниК  30  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-937-470-00-10 

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

розничная торговля

пРодавцы-консулЬтанты

Контролер торгоВого зала  от 23  т. р.
требуется в универсам. Сменный график работы. 
Возможность подработки,  8-919-609-27-79 

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

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

расКладчиК тоВара  от 23 до 27,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 
(ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-
08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

пРодавцы, кассиРы

392595 393431

Кассир  22  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМар-
кет». Условия: официальное трудоустройство, белая, 
стабильная 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  29,5  т. р.
График - 4/4. Трудоустройство по ТК (аванс, рас-
чет). Питание, медосмотр, спецодежда - за счет 

предприятия. Обучение на рабочем месте,  8-917-
347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55 

продаВец  от 25  т. р.
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу 
«Сказочный дворик» (опт. торговля хозтоваров). 
О/р желателен. З/п: оклад 25 000 руб. + пре-
мия. График работы: пн.-пт. с 9 до 17 ч., сб. с 9 до 
15ч. (Вс.-выходной). Офиц. труд. по ТК, полн. соц. 
пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад № 
5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-919-612-85-67 
246-07-60 
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продаВец  от 24,2 до 28,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 
(ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-
08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

продаВец  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 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 23  т. р.
требуется в универсам. Сменный график работы. 
Возможность подработки,  8-919-609-27-79 

продаВец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Центр, Зеленая роща, 
ДОК,  8-927-960-51-81 241-24-67 

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

вэд. таможня. логистика. склад

заведующие складами, специалисты

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

Работники складских служб

заВедующий сКладом  от 25  т. р.
готовой продукции требуется ООО СК «Промтехстрой». 
Опыт работы от 3-х лет. Койко-место предоставля-
ется бесплатно, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, 
ост. АБЗ (тупик Свободы), автобус 249,269,209,  
8-347-263-19-52 

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

КладоВщиК  от 24 до 26  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМар-
кет». 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 

393285 393271

392309

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

комплектовщик-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. Усло-
вия: сменный график работы с 22.00 до 10.00. 
Официальное оформление, полный социальный 
пакет. З/п от 33 000 рублей, адрес: Уфа, Инду-
стриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (звонить 
с 9:00 до 18:00) 

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

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 

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, 

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

транспорт. автобизнес

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

Водитель аВтоБетоносмесителя  от 32 до 
43  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая 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 Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

Водитель Кат. «с», «се»  от 42 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

Водитель-Курьер  

В ресторан доставки требуется. Доставка го-
товой еды до клиента. График обговаривается 
индивидуально. Зарплата еженедельно, ГСМ 
ежедневно. Условия можно обсудить по телефону,  
8-917-741-94-22 

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

393436

393375

393352

Водитель манипулятора  от 30 до 35  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая 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 Камаз  35  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) 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 погрузчиКа  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

Водитель фронтального погрузчиКа  35  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) 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, 

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
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ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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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 Орджо-
никидзевского 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 вы-
плачиваемая 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 «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист асфальтоуКладчиКа  от 50 до 65  
т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая 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 трудоустрой-
ство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая 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), 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 

маШинист дорожной фрезы  от 42 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 

предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая 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, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая 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 
предоставляется 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., про-
живание на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист фронтального погрузчиКа  от 
45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая 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. Ра-
бота на территории 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 Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

водители-экспедитоРы. автосеРвис. азс

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 

391385

моторист-агрегатчиК  40  т. р.
требуется в автосервис по ремонту грузовых 
машин,  8-917-346-58-65 

слесарь  40  т. р.
требуется в автосервис по ремонту грузовых 
машин,  8-917-346-58-65 

389730

медицина. фармация. ветеринария

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

технолог  от 38,3 до 49,3  т. р.
хлебопекарного производства требуется на ра-
боту в «ОКЕЙ». Полная или частичная занятость. 
Полный социальный пакет,компенсация питания, 
медицинское страхование. Официальный доход, 
стабильные выплаты, возможность карьерного ро-
ста. Корпоративное обучение, скидки сотрудникам, 
292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

Шеф-поВар  от 38,3 до 49,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 
(ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-
08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

393354

393059

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

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

надЁжныЙ пРоводник

на Рынке тРуда
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ваКанСии 10 rbrabota.ru

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

пеКарь  от 26,8 до 31,8  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 

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

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

поВар  от 26,8 до 31,8  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 
(ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-
08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

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

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

охранниК  дог. 
требуется в охранное агентство «Ак барс», 274-87-30  
8-917-432-98-89 (с 8.00 до 18.00 в будние дни) 

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 рас-
ширение требуется. Для работы в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской 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 

378519

390689 386977

393153

393063

392693

392626

393115

392056

391746

393259

393260

392491

охранниК  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Чер-
кассы) 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 ко-
ману. 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

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 

услуги

бытовые 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 
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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

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

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

оператор поломоечной техниКи  от 17 до 
30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/
ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, 

393289

удобный инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

помощниК по Кухне  от 22,3 до 26,4  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 
(ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-
08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

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

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне

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

куРЬеРы, экспедитоРы

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

356517

Разносчики, Раздатчики, РасклеЙщики, РаспРостРанители

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в общественных местах города. Здоровый образ жизни. 
Ответственность. Оплата - 120 руб/час. Район работы - Южная часть города,  8-917-400-92-15 

двоРники, убоРщицы

393435

393098

392262

393254

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

дВорниК  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 - Куз-
нецовский затон,  8-927-316-96-18 

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

мойщиК лоКомотиВа  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

парКоВщиК тележеК  13  т. р.
требуется в гипермаркет в Деме. График работы - 
2/2, с 10.00 до 22.00 и с 13.00 до 01.00. Возможны 
ежедневные выплаты,  8-961-368-76-75 

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

уБорщиК  от 1100  руб.до 1150  руб.
/уборщица требуется в пос. Шакша, ул.Гвардейская в 
Распределительный центр Сигма Пятерочка. График 
договорной., смены - день-ночь. Смена 1150-1250 
руб. Выплата 2 раза в месяц и раз в день. Все под-
робности по телефону.,  8-917-347-52-22 

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

уБорщиК служеБных помещений  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 

ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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

уБорщица  20  т. р.
требуется в организацию. Район работы - ост.Ви-
таминный завод. График работы - 5/2 сменный.,  
8-967-458-98-88 

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 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 пол-
ный рабочий день. Наличие санитарной книжки. 
Достойная и своевременная выплата заработной 
платы. График 5/2 или 2/2,  8-927-321-85-01  

уБорщица подъездоВ  от 13  т. р.
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». 
График - 6/1. Официальное трудоустройство. Работа 
на территории Орджоникидзевского района. Сво-
евременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 
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гРузчики, РазноРабочие

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

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

грузчиК  дог. 
Все районы. Любой график. Ежедневные выплаты,  
8-931-521-29-21 

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

грузчиК  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный 
дворик» (оптовая торговля хозтоваров). Опыт 
работы желателен. З/п: оклад 25 000 руб. + 
премия. График работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. 
(вс.-выходной). Официальное труд. по ТК, полный 
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад 
№ 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-917-766-66-64  
8-919-612-85-67 

грузчиК  от 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 ав-
тобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 
остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского 
РУВД). Предварительно просим направлять на рас-
смотрение 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 «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 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 

393433

393114

386785

392771

393415

390659

грузчиК  от 24,7 до 29,3  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация 
питания, медицинское страхование. Официальный 
доход, стабильные выплаты, возможность ка-
рьерного роста. Корпоративное обучение, скидки 
сотрудникам, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 
(ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 
(ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-
08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

грузчиК  24  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 24 000 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 

грузчик дог. 
ООО «Энергохим» на постоянную работу требуется. 
Требования: ответственный, ведущий здоровый 
образ жизни. Оформление по ТК, 8-часовой 
рабочий день, пятидневка, соцпакет. Район 
работы: Черниковка, в районе Мясокомбинат,  
8-937-339-08-57  

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

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

подсоБный раБочий  от 65  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Обла-
гоустройство 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. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

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

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

разнораБочий  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Койко-место 
предоставляется 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 Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 27 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и 
расчет. Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым 
автобусом осуществляется бесплатно: Черниковка 
и Инорс,  8-963-136-98-30 298-98-30 

Работа без специалЬноЙ подготовки

прессоВщиК  от 1150  руб.
требуется в пос. Шакша, в распределительный центр Сигма Пятерочка. График договорной, смены 
день/ночь. Смена 1150-1250 руб. Выплата 2 раза в месяц. Все подробности по телефону.,  8-917-
347-52-22 

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
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Стресс — проблема большин-
ства офисных сотрудников. В 
США его испытывает каждый 
четвертый. А в России — бо-
лее 60%, по результатам опроса 
Минтруда в 2016 году.

Как быть, если вы заметили, что ваш 
коллега находится в стрессовом со-
стоянии? 

Не обращать внимания на его на-
строение неправильно, потому что 
стресс может распространяться по 
офису и передаться вам. Ведь мозг 
«подхватывает» состояние окружаю-
щих: если вы сидите напротив беспо-
койного человека, скорее всего, вам 
тоже станет некомфортно. 

Лайан Дэви, вице-президент отде-
ла решения проблем в Knightsbridge 
Human Capital, предлагает три шага. 

1. Выслушать, проявить эмпа-
тию 

Для начала тактично предложите 
помощь. Некоторым достаточно того, 
что окружающие заметили их пода-
вленность. Поговорите с ним спокой-
ным, располагающим тоном. Если он 
переполнен чувствами, обеспокоен, 
рассеян, просто повторите его фразы. 
Так собеседник поймет, что его слова 
услышаны. Без этого шага любые по-
пытки помочь будут похожи на снис-
хождение или даже осуждение. 

2. Найти причину проблемы 

Универсальной причины стресса 
нет, но можно выделить три основных 
фактора: 

а) слишком много работы; 
б) неуверенность в принятии реше-

ния; 
в) межличностный конфликт. 

Поняв причину, вы можете предло-
жить способы решения. 

3. Предложите минимизиро-
вать влияние стресса 

Если стресс вызван высокой нагруз-
кой, помогите коллеге расставить 
приоритеты: составить список дел и 
выбрать важное. Прописать дедлай-
ны. Для наглядности запишите после-
довательность действий. 

Если человек не уверен в себе, об-
судите с ним возможные варианты 
успешного решения поставленной пе-
ред ним задачи. Поддержите хорошие 
идеи и предложите альтернативу для 
не очень подходящих. 

Если источник стресса в межлич-
ностных отношениях, то взгляд со 
стороны будет особенно полезен. По-
старайтесь убедить коллегу, что, воз-

можно, его оппонент вовсе не хотел 
его обидеть. Попробуйте проиграть 
ситуацию, это позволит посмотреть 
на нее со стороны и пересмотреть 
причину обиды. 

Если нейтрализовать источник 
стресса невозможно, отвлеките его. 

Например, если он забывает про 
обед, угостите его фруктами или слад-
ким. Позовите на кофе или прогулять-
ся. Еще один способ снять напряжение 
— прислать ему карикатуру или весе-
лый видеоролик. 

Даже если ничто из этого перечня 
не уменьшит уровень стресса вашего 
коллеги, это улучшит общую атмосфе-
ру.

Работа.ру

Что делать, если Коллега в стРессе и пеЧали
пРостые советы для улуЧшения настРоения
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