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финансы. бухгалтерия. юриспруденция

РевизоР  оклад 30  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

393262 393524

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

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

офисные службы. IT и оргтехника

393253

офис-менеджеР  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Опыт работы в сфере продаж. 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 

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

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

БРигадиР  дог. 
График - 5/2. Место работы - УМКК (ул.Трамвайная, 4а),  
8-919-619-15-41 

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 
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газоРезчиК  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п сдельная от 25 000 руб., график 2/2. 
Полный соц. пакет, официальное труд. по ТК РФ. Место 
работы: г. Уфа, ул. Зеленая роща, 4 (промзона). Сайт: www.
uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  
8-965-921-01-25 

зуБофРезеРовщиК  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства ООО 
«Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Усло-
вия: 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 

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

ЭлеКтРосваРщиК  от 35  т. р.
ручной сварки требуется в Группу компаний КПД. Сво-
евременная оплата труда. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье – выход-
ной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

393447

393374

сБоРщиК уРожая яБлоК  от 50  т. р.
требуется в АО «КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ». 
ВАХТА. Крым. Официальное трудоустройство. Проезд, 
проживание, трехразовое питание предоставляется. 
График работы 6/1 (8-часовой рабочий день).,  8-917-
736-63-73 

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

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

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 

фоРмовщиК  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строитель-
ных смесей для изготовления тротуарной плитки, адрес: 
г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 246-36-00  
8-963-907-36-56 

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

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 

начальниК фоРмовочного цеха  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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 

391576

393369

КаменщиК  от 35  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная оплата 
труда. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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

монтажниК  от 35  т. р.
ж/б конструкций требуется в Группу компаний КПД. Сво-
евременная оплата труда. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье – выход-
ной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

монтажниК по монтажу (3-5 РазРяда)  от 25  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань 
дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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

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

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

РаБочий на пРоизводство  от 21,6 до 25,0  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Беринг» (про-
изводство 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. автобусом. 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  от 16 до 22  т. р.
требуется в организацию. График сменный.,  8-989-951-
28-12  8-987-242-00-50 

слесаРь мсР  от 30  т. р.
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-РемонтниК  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобе-
тонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. пакет, 
выдача спец. одежды, предоставляем льготные путевки в 
детские лагеря отдыха на летний период. Стабильная, сво-
евременная з/п, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-376-62-79 

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

фоРмовщиК (стРопальщиК)  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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 

ЭлеКтРогазосваРщиК  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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 

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

инженерные системы и экспл. зданий

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 

ЭлеКтРомонтеР  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

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 

393512

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

монтажниК  50  т. р.
(сервисной службы и видеонаблюдения). Требуется на 
работу в ООО «СПУ». Обязанности: монтаж, обслуживание. 
Опыт работы не имеет значения. Условия: бесплатное 
обучение, компенсация ГСМ, з/п 50 000 руб. 2 раза в 
месяц (аванс, расчет). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А, 
e-mail: smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

393327

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

слесаРь-РемонтниК  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

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

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

розничная торговля

пРиемщиК товаРа  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы: 5/2. З/п от 30 
000 руб. (оклад + %). Район работы: Булгаково. Офици-
альное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-
343-14-25 

товаРовед  от 30  т. р.
требуется в магазин в связи с расширением. З/п от 30 
000 рублей. Прием/отгрузка товара, проведение ревизий, 
работа с претензиями, знание 1С. Оформление по ТК 
РФ. Иногородним предоставляется общежитие. Выпла-
чиваются бонусы за достижение определенных целей, 
установленных компанией, e-mail: office@yadachnik.ru, 
272-05-05 272-82-20 

пРодавец-Консультант  от 35 до 70  т. р.
ООО «Торговый дом «Лазурит» приглашает на работу. 
Гибкий график работы. Прозрачная система мотивации 
и подсчета з/п (оклад + % с продаж + бонусы). Гаранти-
рованную фин. поддержку в первые 2 месяца работы. 
Оформление по ТК РФ (с выплатами больничных и отпуск-
ных). Интересные стимулирующие конкурсы с крупными 
призами и поездками за границу, e-mail: ufaurs1@ekb.
lazurit.com,  8-903-356-28-96 

пРодавец-Консультант  от 30  т. р.
(отдел сантехники). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

пРодавец-Консультант  от 30  т. р.
(отдел электрики). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

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

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

392965

393431

393049

393515

388702

КассиР  дог. 
ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» примет 
на работу. График работы - 2/2. Официальное трудоу-
стройство, з/п 110 руб./час, 224-26-40 (доб.303)  8-903-
352-33-24 

КассиР  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 30 000 
руб. (оклад + %). Район работы: Дмитриевка, Нагаево. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

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

КассиР-пРодавец  от 30  т. р.
требуется в магазин в связи с расширением. З/п от 30 000 
рублей. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

пРодавец  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 30 000 
руб. (оклад + %). Район работы: Михайловка, Нагаево, 
Дмитриевка, Булгаково. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

пРодавец  от 24,2 до 28,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Полная или частичная 
занятость. Полный социальный пакет,компенсация пи-
тания, медицинское страхование. Официальный доход, 
стабильные выплаты, возможность карьерного роста. 
Корпоративное обучение, скидки сотрудникам, 292-65-
65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 
вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 
вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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: Центр, Зеленая 
роща, ДОК,  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 

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

заведуЮщий сКладом  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 

весовщиК  27  т. р.
требуется АО «УМКК». Знание ПК. График - 2 в день/2 
в ночь/4 вых. Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, 
бесплатное комплексное питание, выдача спецодежды, 
своевременная выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, 
ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 
(вн.23-32) 

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

КладовщиК  от 24 до 26  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. График 
работы - 3/3 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 
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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 25 до 30  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2 в день/2 в ночь/4 вых. или 
5/2. Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное 
комплексное питание, выдача спецодежды, своевремен-
ная выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

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

393518

392309

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

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

пРиемщиК товаРа  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы: 5/2. З/п от 30 
000 руб. (оклад + %). Район работы: Булгаково. Офици-
альное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-
343-14-25 

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

стаРший КладовщиК  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

уКладчиК-упаКовщиК  24  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2 в день/2 в ночь/4 вых. 
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное ком-
плексное питание, выдача спецодежды, своевременная 
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

упаКовщиК цемента  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строительных 
смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 
246-36-00  8-963-907-36-56 

оптовая торговля. медицина. фармация

393517

393110

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

транспорт. автобизнес

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

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 

393516
водитель  от 30  т. р.
(автомобиля МАЗ с манипуляторной установкой). Требуется 
на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК Башкор-
тостан». З/п сдельная от 30 000 руб., график 5/2. Место 
работы: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, 4. Полный соц. пакет, 
официальное труд. по ТК РФ. Сайт: www.uvchm.ru, e-mail: 
yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  8-965-921-01-25 

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

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 «Ураль-
ский лес». З/п от 50 000 руб. и выше. 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 

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 Черкассах) 
требуется. График работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня вы-
ходные. 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. Благо-
вещенск, 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 вы-
ходные. 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. Благо-
вещенск, с. Николаевка),  8-963-136-98-30 298-98-30 

водитель ЭлеКтРопогРузчиКа  от 26 от 32  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство и реали-
зация 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 Орджоникид-
зевского РУВД). Предварительно просим направлять на 
рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

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

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

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

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

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

машинист 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 КомпРессоРных установоК  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобе-
тонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. пакет, 
выдача спец. одежды, предоставляем льготные путевки в 
детские лагеря отдыха на летний период. Стабильная, сво-
евременная з/п, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-376-62-79 

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

машинист ЭКсКаватоРа  от 30  т. р.
(с грейферным захватом). Требуется на постоянную работу 
ООО «Вторчермет НЛМК Башкортостан». З/п сдельная от 
30 000 руб., график 2/2. Полный соц. пакет, официальное 
труд. по ТК РФ. Место работы: г. Уфа, ул. Зеленая роща, 
4 (промзона). Сайт: www.uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@
nlmk.com, 226-13-33  8-965-921-01-25 

тРаКтоРист  от 30  т. р.
требуется в магазин в связи с расширением. Летом – работа 
по заявкам, Зимой - уборка, вывоз снега в филиалах в 
Жилино и на Демской. З/п от 30 000 рублей. Оформление 
по ТК РФ. Иногородним предоставляется общежитие, 
e-mail: office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

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

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 

водитель-ЭКспедитоР  от 30  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, с 06.00 до 
18.00. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза в 
месяц. Район работы - Телецентр,  8-927-239-77-05 

390080

сиделКа  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный график 
работы: суточный, дневной, с проживанием, адрес: г.Уфа, 
ул.Комсомольская, 1/1, 2 подъезд, 6 этаж, офис 607,  
8-960-800-65-84  8-965-659-57-56 

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

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

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

КондитеР  от 35  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, дневные и 
ночные смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза 
в месяц. Район работы - Телецентр,  8-927-239-77-05 

Кухонный РаБотниК  дог. 
требуется в загородный ресторан. График работы и з/п 
оговаривается на собеседовании. Есть возможность 
работы с проживанием и ежедневной оплатой,  8-901-
440-91-72 

Кухонный РаБотниК  дог. 
требуется в кондитерский цех. Включено питание, з/п 
без задержек, 2 раза в месяц. Район работы - Телецентр,  
8-927-239-77-05 

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 

пеКаРь  от 35  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, дневные и 
ночные смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза 
в месяц. Район работы - Телецентр,  8-927-239-77-05 

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

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

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
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КонтРолеР зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в супермар-
кетах «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 

ночной стоРож  дог. 
на стройку в магазин «ДАЧНИК». График 2/2 с 21:00-
9:00. З/п 1000 руб./смена. Адресу: ул.Демская 41Б, 
остановка «Школьная», e-mail: office@yadachnik.ru, 
272-05-05 272-82-20 

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

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

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

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

охРанниК  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику. Зарплата 20 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
осуществляется бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-
136-98-30 298-98-30 

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

охРанниК 4-6 РазРяда  дог. 
Своевременная и достойная з/п, соц.пакет. Объекты по 
г.Уфе, все районы,  8-917-451-33-65 

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 

услуги

гоРничная  дог. 
требуется в гостиницу «Президент Отель». Опыт работы 
не требуется. Белая зарплата без задержек, соц. пакет. 
Район работы - ул. Авроры, e-mail: kadry@arcademc.ru,  
8-903-356-49-43 
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Кухонный РаБотниК  дог. 
требуется в столовую. График работы: с 7.00 до 16.00, 
суббота, воскресенье выходной. Район работы - «Дом 
печати». Обращаться по адресу - ул. 50 лет Октября 13/1, 
ост. Дом печати,  8-917-423-65-73 

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

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 

посудомойщица  дог. 
требуется в бильярдный клуб Барон. График работы - еже-
дневно с 12.00 до 02.00. Оплата - 100 руб./час. В конце 
рабочей смены развоз персонала до дома. Питание 
бесплатное., 226-75-75 

393095

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

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

уБоРщиК  15  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная оплата 
труда. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

уБоРщиК пРоизводственных помещений  дог. 
Дневные и ночные. Место работы - УМКК (ул.Трамвайная, 
4а),  8-919-619-15-41 

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 гостиницу «Президент Отель». Белая зарплата 
без задержек, соц. пакет. Район работы - ул. Авроры, 
e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 

уБоРщица  дог. 
требуется в кондитерский цех. Включено питание, з/п 
без задержек, 2 раза в месяц. Район работы - Телецентр,  
8-927-239-77-05 

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

уБоРщица  от 16 до 22  т. р.
требуется в организацию. График сменный.,  8-989-951-
28-12  8-987-242-00-50 

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

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

уБоРщица  от 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-
час.,12-час. рабочий день. Возможны ежедневные вы-
платы,  8-961-368-76-75 

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

двоРниК  дог. 
требуется в гостиницу «Тан» (ул. Зорге, 65). А так же рас-
смотрим молодых активных пенсионеров. Официальное 
трудоустройство, зарплата без задержек, e-mail: kadry@
arcademc.ru, 254-94-21  8-903-356-49-43 

двоРниК  от 16 до 22  т. р.
требуется в организацию. График сменный.,  8-989-951-
28-12  8-987-242-00-50 

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

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.,  8-917-400-13-52 

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 

РазноРаБочий  дог. 
требуется для работы по России ВАХТОВЫМ методом. 
Зарплата по договоренности. Проживание и питание 
бесплатное.,  8-987-495-53-67 

ГРузчики, РазноРабочие

393509

393519



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 на-
правлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 
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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 на сКлад  от 40  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

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

гРузчиК  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 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-сБоРщиК  от 22  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, дневные и 
ночные смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза 
в месяц. Район работы - Телецентр,  8-927-239-77-05 

подсоБный РаБочий  дог. 
требуется в гостиницу «Тан» (ул. Зорге, 65). А так же рас-
смотрим молодых активных пенсионеров. Официальное 
трудоустройство, зарплата без задержек, e-mail: kadry@
arcademc.ru, 254-94-21  8-903-356-49-43 

подсоБный РаБочий  от 65  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Облагоустройство 
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 

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 

соРтиРовщиК  дог. 
На вахту! Работать 08:00-20:00, Оплата каждые 15 
смен, смена 1100 рублей. Предоставляется общежитие 
(бесплатно). Работа на предприятии п. Двуреченска, 
Свердловская области,  8-900-197-44-60 

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, 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 
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следующих городах
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