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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  от 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 

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

393262

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) 

ЭКономист  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 

ЭКономист  от 40 
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 «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

IT и оргтехника

системные администРатоРы

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 

393602

393353

деРевообРаботка, мебелЬ. машиностРоение.                                                
металлообРа ботка

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

393061

393372

393447

ЭлеКтрогазосварщиК  от 30  т. р.
ручной сварки 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 
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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 

ЭлеКтросварщиК  от 35  т. р.
ручной сварки 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 

техника и обоРудование

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 
(Черниковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

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 
(Черниковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

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 

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

393472

393599

пРодукты. напитки

сБорщиК урожая яБлоК  от 50  т. р.
требуется в АО «КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПА-
НИЯ». ВАХТА. Крым. Официальное трудоустрой-
ство. Проезд, проживание, трехразовое питание 
предоставляется. График работы 6/1 (8-часовой 
рабочий день).,  8-917-736-63-73 

393624

393290

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

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

392990 386784

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

393598

инженер-сметчиК  от 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 50 000 руб. Место ра-
боты: 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 оБщестр. 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 

дорожный раБочий  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. Уфа. 
Иногородним предоставляется жильё для прожива-
ния. Высокая заработная плата, устанавливается 
на собеседовании, с учётом опыта работы, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 
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Бухгалтер материального стола  40  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 

КаменщиК  от 35  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах 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 ка-
дров, 293-59-98 

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 на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. Уфа. 
Иногородним предоставляется жильё для прожива-
ния. Высокая заработная плата, устанавливается 
на собеседовании, с учётом опыта работы, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

мастер дорожного строительства  от 50 до 
55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство. З/п 
от 50 000 до 55 000 руб. Работа на объектах по 
Республике Башкортостан. Предоставляется жильё 
для проживания. Возможен вахтовый метод работы, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

механиК  от 40  т. р.
по обслуживанию дорожно-строительной техники 
треб. в ООО «Диалком». Официальное трудоустрой-
ство. Г/р: 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 

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

монтажниК ж/Б металлоКонструКций  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. Уфа. 
Иногородним предоставляется жильё для прожива-
ния. Высокая заработная плата, устанавливается 
на собеседовании, с учётом опыта 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. 
З/п 950-1000 рублей за кв.м. (оплата каждые 
10 дней). Оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-
650-61-31 

плиточниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

плотниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

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 
(Черниковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

плотниК-БетонщиК  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Место работы: г. Уфа. 
Иногородним предоставляется жильё для прожива-
ния. Высокая заработная плата, устанавливается 
на собеседовании, с учётом опыта работы, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

прораБ дорожного строительства  от 50 до 
55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство. З/п 
от 50 000 до 55 000 руб. Работа на объектах по 
Республике Башкортостан. Предоставляется жильё 
для проживания. Возможен вахтовый метод работы, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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-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). Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-965-650-61-31 

установщиК оБорудования «глонасс»  40  
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 

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  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

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.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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 

ЭлеКтромонтер  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах 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 ка-
дров, 293-59-98 

инженерные системы и экспл. зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных               
систем

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

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 
(Черниковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

техниК  оклад 25  т. р.
требуется в «Столичные бани». График работы - 
сменный, 3/3. Премии,  8-929-757-47-04 

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 
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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 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах 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 ка-
дров, 293-59-98 

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

393601

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. 
Официальное 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. 
Выплачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

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

продавец-Консультант  от 35 до 70  т. р.
ООО «Торговый дом «Лазурит» приглашает на ра-
боту. Гибкий график работы. Прозрачная система 
мотивации и подсчета з/п (оклад + % с продаж 
+ бонусы). Гарантированную фин. поддержку в 
первые 2 месяца работы. Оформление по ТК РФ (с 
выплатами больничных и отпускных). 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, при-
емка и выкладка товара. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются 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 ма-
газин требуется. Розничные продажи, приемка 
и выкладка товара. Оформление по ТК РФ. Ино-
городним предоставляется общежитие. Выпла-
чиваются 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 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) 392595

Кассир  дог. 
ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» при-
мет на работу. График работы - 2/2. Официальное 
трудоустройство, 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 «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 

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

продавец  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 4/4. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

продавец  650  руб.+%
табачных изделий требуется. Зарплата - 650 руб./
день + %. График работы - с 11.00 до 22.00. Район 
работы - Центр.,  8-987-586-42-63 

продавец  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «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 30 до 38  т. р.
товары для дома и ремонта «Левша» приглашаем на 
работу. Работа в стабильной компании. Обучение. 
График 4/2 с 8:30 до 19:30. З/п 22 000 - 32 000 
руб. Район работы: Центр, Сипайлово, Айская, 
200-09-33 (доб. 208) 

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 

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.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

393626

Работники складских служб

393615

393661

393618



277-77-09
Работа для вас №38 (2244), 24 мая 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 9

393341

393627

393271

393556

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 - 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 

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 на сКлад  от 33  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. З/п 
от 33 000 руб. Район работы: «Монумент Дружбы» 
ул. Бельская, 25д. Официальное трудоустройство по 

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

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

оператор на выписКу товара  от 20  т. р.+%
требуется организации. График работы 5/2 с 8.30 
до 17.30. З/п от 20 000 руб. + %. Место работы г. 
Уфа, Индустриальное шоссе, 118, e-mail: kadry@
pangea02.ru,  8-927-928-57-30 239-00-07 

помощниК КладовщиКа  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) 

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

раБотниК на сКлад  дог. 
текстильной продукции. Обязанности: выкладка 
товара, работа с клиентами, погрузо-разгрузочные 
работы. График работы: с ПН. по ПТ. с 8.30 до 17.00. 
Район работы: ост. «Башмебель», e-mail: e-mail: 
ufa@elftl.ru, 292-12-05  8-917-777-77-08 

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

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

менеджер по раБоте с Клиентами  от 32  т. 
р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «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 

393517

транспорт. автобизнес

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

393436

393611

393352

393557

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 грузового автомоБиля  от 40  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Наличие прав (все 

категории). Опыт работы от 3 лет. Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

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 

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

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 

393516

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 

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 
(Черниковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

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, 
Институт им. Шолохова, Гастелло, Суворова, ДК 
Химик, Колхозный рынок, Старт, Тимашевский 
поворот, г. Благовещенск, с. Николаевка),  8-963-
136-98-30 298-98-30 

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 асфальтного 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 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 (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 (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 мтз  от 27 до 39  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 пневмогусен. 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 фронтал. 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 30  т. р.
требуется в магазин в связи с расширением. Ле-
том – работа по заявкам, Зимой - уборка, вывоз 
снега в филиалах в Жилино и на Демской. З/п от 
30 000 рублей. Оформление по ТК РФ. Иногород-
ним предоставляется общежитие, e-mail: office@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

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 

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

392787

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

393603

393451 393600
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393594

393460

393354

393511

393606

393513

Кондитер  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан.книжки обяза-
тельно, 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-оформитель  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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 

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) 

пеКарь-тестомес  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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-универсал  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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

378519

390689

391528

392693

392149

393259

393260

393508391746

393613
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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 

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 

393063393659

388035 393612

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  

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 

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 

393620

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

работа для всех

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

393604

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

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 

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

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) 

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

посудомойщица  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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 

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

двоРники, убоРщицы

393470 393595

393573

393646

393555

393254

393623
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393098

393621

393622

392262

393619

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

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 

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

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

уБорщиК  20  т. р.
Район работы - ул.Чернышевского. Официальное 
оформление, 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 объек-
тах 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 ка-
дров, 293-59-98 

уБорщица  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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

уБорщица  дог. 
срочно требуется. Район работы: Универмаг Уфа, 
Сипайлово,  8-927-944-94-95 

уБорщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Работа в дневную 
смену. Есть льготы. Район работы - Зеленая Роща,  
8-919-140-48-88  8-919-608-12-08 

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

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

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 
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 оформ-
ление или подработка. Возможен расчет день в 
день, 299-64-29 

уБорщица подъездов  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 

ГРузЧики, РазноРабоЧие

392771 386785

393610

393660 393488

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  дог. 
требуется ООО «ТехРесурс». Погрузка-разгрузка 
материалов, работа в цехах и на территории. График 
- 5/2, с 08.00 до 17.00 или до 20.00. Оплата поча-
совая, от 1000 до 1430 руб./смена. Еженедельные 
премии. Спецодежда,  8-927-236-08-90 

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 27  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Пангея». 
З/п от 27 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ, 
соц. пакет. Место работы г. Уфа, Индустриальное 
шоссе, 118, e-mail: kadry@pangea02.ru,  8-927-
928-57-30 239-00-07 

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 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 

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.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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.
Облагоустройство тротуаров, территории, озеленение. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

раБочий на заливКу и шлифовКу полов  от 
65  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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  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 

разнораБочий на производство  дог. 
требуется ООО «ТехРесурс». Погрузка-разгрузка 
материалов, работа в цехах и на территории. График 
- 5/2, с 08.00 до 17.00 или до 20.00. Оплата поча-
совая, от 1000 до 1430 руб./смена. Еженедельные 
премии. Спецодежда,  8-927-236-08-90 

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 
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«упРЯмец»
Садясь за стол переговоров, он уже ставит 
вас перед фактом. Кажется, что переубе-
дить его невозможно, поскольку любые 
доводы, не подтверждающие его позицию, 
просто игнорируются. выход: Стучать ку-
лаком по столу и настаивать на своем — 
смысла не имеет. только посадите голос 
и спровоцируете конфликт. Попытайтесь 
мягко отстоять принципиально важные 
для вас моменты.

«энтузиаст»
восторженное приветствие, масса любез-
ностей и шквал новых идей. однако, не 
успев довести одну мысль до конца, он 
уже перескакивает на другую. а вы те-
ряете нить повествования. выход: взять 
все в свои руки и все-таки сдвинуться со 
стадии «гениальной идеи».

«меЧтателЬ»
открывая перед вами новые горизонты, 
он рисует такие радужные картины, что 
позавидует любой художник. Правда не 
ясно, какое отношение это светлое буду-
щее имеет к сегодняшнему дню. выход: 
не дать увести разговор в сторону и углу-
биться в детали. лучше всего изменить 
ситуацию, переключившись на конкрет-
ные финансовые вопросы. Это отрезвит 
вашего собеседника.

«дипломат»
он раскован и приветлив, с готовностью 
идет на компромисс, и вам уже кажется, 
что все в ваших руках. на самом деле 
этот человек всего лишь составляет о 
вас мнение, и если оно не будет положи-
тельным, вы рискуете получить отказ от 

сотрудничества в самый неожиданный 
момент. выход: Старайтесь понравиться 
собеседнику, и ни в коем случае не да-
вайте резкую критику в его адрес, иначе 
положительное впечатление будет безна-
дежно испорчено.

«диктатоР»
он неприступен как скала, а каждое свое 
слово ценит на вес золота. Каменное вы-
ражение его лица будто свидетельствует 
о том, что исход переговоров он знает на-
перед. выход: не теряйтесь и не раздра-
жайтесь. на самом деле все не так плохо. 
Попытайтесь объяснить ему ситуацию с 
максимальной логичностью. только не 
подвергайте сомнению его компетент-
ность.

«аГРессоР»
вы не успели поздороваться, а вам уже 
сообщили, что все ваши предложения - 
полная бессмыслица? Успокойтесь. Этот 
человек всегда поступает по-своему и 
принимает чужие правила только в том 
случае, если видит в них пользу для 
себя. выход: Продемонстрируйте ему 
выгоду от вашего участия в проекте. не 
поверит — смиритесь. в конце концов, 
отрицательный результат — тоже резуль-
тат.

«демаГоГ»
он не позволит вам вставить ни слова, 
зато даст логическое объяснение всему 
чему угодно, он распишет за вас все аргу-
менты «за» и «против». и даже, если вам 
кажется, что вы отстояли свою точку зре-
ния — это только иллюзия. выход: Рано 
или поздно поток красноречия иссякнет. 

тогда и можно будет спокойно поговорить 
непосредственно о деле.

«зануда»
Своим буквоедством он может любого че-
ловека довести до бешенства. вы пришли 
на минуту позже? в деловом предложе-
нии на десятой странице в шестой строч-
ке снизу опечатка? выход: Сделайте глу-
бокий вдох и приступайте к логическим 
доводам. на положительную оценку за-
ранее не рассчитывайте. впрочем, даже 
если вас раскритикуют, можно считать, 
что переговоры удались.

«индивидуалист»
У него давно уже составлен четкий план 
действий, и любые отступления от этого 
плана расцениваются, как нежелание со-
трудничать. выход: не позволяйте мани-
пулировать собой. Этот человек прислу-
шивается к логическим доводам, и если 
ваши идеи покажутся ему достаточно 
заманчивыми — он легко и быстро с вами 
согласится.

«собеседник»
он, напротив, сразу же предложит вам 
высказать свою точку зрения. и тут же 
углубится в мелкие детали, в которых вы 
и завязнете. выход: он просто придержи-
вается лозунга «Говори то, что думаешь, 
и думай о том, что говоришь». выбирайте 
четкие формулировки — и добьетесь же-
лаемого результата. 

«скептик»
вы перепутали название бумаги для фак-
са - он уже насторожился. Этот человек 
очень не любит, когда путаются в фактах 
и внимательно относится к любым све-
дениям - будь то информация о состоя-
нии фондового рынка или выход нового 
журнала мод. выход: Старайтесь создать 
впечатление человека рассудительного, 
надежного и практичного. вам должны 
поверить.

«жмот»
он уже все подсчитал и знает, сколько 
ему причитается. ни о каких перспекти-
вах не может идти и речи, если нет сию-
минутной выгоды. выход: Попробуйте 
убедить его, что ваше участие в деле при-
несет ему еще большую прибыль, причем 
в самые короткие сроки.

«безделЬник»
Переговоры для него — пустая трата време-
ни. он всем доволен и у него нет проблем. 
Понятно, что в такой ситуации проблемы 
скоро появятся у вас. выход: только один 
- больше не иметь с ним дела. если же вы 
все-таки решились продолжать сотрудни-
чество, на сделанную в срок работу може-
те даже не рассчитывать.

«Реалист»
он не смотрит на жизнь сквозь «розовые 
очки», и хотя немногословен, будет дока-
зывать вам, что любое новшество всегда 
хуже, чем средство, проверенное време-
нем. выход: Постарайтесь убедить его в 
обратном. вы придете к пониманию, если 
он определит, как с выгодой для себя ис-
пользовать доступные ему источники и 
ресурсы.

«жизнелюб»
он энергичен и весел (даже если знает, 
что его компания находится на грани фи-
нансового краха). он снисходителен к дру-
гим, поэтому практически любые ваши 
предложения пройдут на «ура». однако 
он также снисходителен и к себе, так что 
выгода от сделки может оказаться весьма 
сомнительной. выход: Предъявлять высо-
кие требования и следить за выполнени-
ем даже самых незначительных деталей.

«наблюдателЬ»
он молчалив и сдержан, но от его внима-
ния не ускользают ни люди, ни вещи. Ка-
жется, что он тугодум, но на самом деле 
этот человек просто не спешит принимать 
решения, предпочитая взвесить все «за» и 
«против». выход: не нервничать и не спе-
шить. если вы дадите вашему партнеру 
время на размышления - результат будет 
впечатляющим.

ufa.jobinthecity.ru

типы собеседников 
и правила ведения 
переговоров

Как повлиять на партнера по переговорам и избежать лову-
шек и тупиков? Как достигнуть своей цели без конфронтации? 
Прежде всего, нужно понять, с каким типом переговорщика 
пришлось столкнуться.

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,

тел. 277-77-09
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