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КаК подготовиться К собеседованию
отвечаем на популярные вопросы

Любое собеседование — это стресс. 
Чтобы минимизировать волнение, име-
ет смысл подготовиться к беседе с ре-
крутером заранее. Rabota.ru отвечает 
на самые популярные вопросы соиска-
телей.

От волнения забываю все, что хо-
тела сказать. Что делать? 

Поищите в интернете информацию о 
компании, в которую хотите попасть. Нуж-
но понимать, куда вы идете и что можно 
ожидать на собеседовании. 

Отрепетируйте все, что планировали 
сказать на встрече с HR-ом. И лучше это 
сделать вслух. 

Постарайтесь хорошо выглядеть — это 
добавит вам уверенности в себе. 

Пообещайте себе после собеседования, 
вне зависимости от того, как все пройдет, 
приятный бонус вроде кусочка торта с 
чашкой ароматного кофе. 

Непосредственно перед собеседованием 
настройтесь на уверенность. Психологи 
рекомендуют сделать следующее упраж-
нение: закройте глаза и вспомните ситуа-
цию, когда у вас все получилось. Вспомни-
те, во что вы были одеты, какие предметы 
вас окружали, чем пахло, какие ощущения 
были в теле. Чем больше деталей — тем 
лучше. Побудьте в этом состоянии и смело 
идите на собеседование — вы уже настро-
ились на нужную волну. 

И помните, рекрутер тоже живой чело-
век и он понимает ваши эмоции. 

Что надеть? Рекрутеру это вообще 
важно? 

Да, ваш внешний вид — это важно. Ре-
крутер оценит вашу аккуратность, умение 
себя преподнести и соответствие должно-
сти, на которую вы претендуете.

Выбирайте костюм в зависимости от 
дресс-кода, принятого в компании. Если 
вы точно не знаете, какой дресс-код у ва-
шего потенциального работодателя, от-
дайте предпочтение одежде нейтральных 
тонов и строгого кроя. От джинс лучше от-
казаться в пользу брюк.

Важно, чтобы одежда была чистой и вы-
глаженной, прическа — аккуратной. Не 
увлекайтесь аксессуарами и парфюмом. 

Девушкам рекомендуется естественный 
макияж и неяркий маникюр. 

О чем говорить? 

Рекрутеру важно оценить ваш опыт ра-
боты и пользу, которую вы можете при-
нести бизнесу. Поэтому расскажите о том, 
чем вы занимались на прошлой работе, 
каких успехов достигли. Фразы «мы дела-
ли проект…», «мы запускали систему…» 
играют против вас. Нужно акцентировать-
ся на результате: «мы сделали проект, ко-
торый принес компании такую-то пользу», 
«мы запустили систему, с помощью кото-
рой…». 

Расскажите рекрутеру о том, чем ваши 
умения пригодятся на новом месте. 

Говорите уверенно — на собеседовании, 
кроме всего прочего, оцениваются навыки 
самопрезентации. 

Для работодателя интересна ваша моти-
вация. Расскажите, почему для вас важна 
эта работа. 

Что ответить на вопрос о причи-
нах увольнения с прошлой работы? 

Если вы уволились по собственному 
желанию, то рассказывайте о причинах 
увольнения честно, но без негатива. То 
есть не стоит говорить, что прошлый ра-
ботодатель жмот и скандалист. 

«Я хочу зарабатывать больше» или «ищу 
работу ближе к дому» — это, в целом, по-
нятные для рекрутера резоны. «Мне хо-
телось бы решать более сложные задачи» 
— такой ответ говорит о вашем интересе к 
профессии и высокой мотивации. «Мне хо-
телось бы получить опыт работы в вашей 
компании, потому что…» — тоже прием-
лемый ответ. 

А если уволили по статье? 

Скорее всего, рекрутер попробует выяс-
нить, почему ситуация сложилась именно 
так. Он подстраховывается, ведь если си-
туация повторится, это будет его недора-
ботка. Расскажите максимально честно и 
без лишних эмоций, как все произошло. 
Не пытайтесь перетащить собеседника на 
свою сторону, пусть специалист сам раз-
берется, кто был прав, кто виноват. Ваша 
задача — продемонстрировать объектив-

ность и убедить рекрутера в том, что тако-
го больше не произойдет. 

Что можно рассказать о своих 
увлечениях? 

Только то, что будет как-то полезно для 
вашей работы. Если вы проходите собесе-
дование на должность редактора и увле-
каетесь графическим дизайном, то смело 
рассказывайте о хобби. Если ваше увлече-
ние соответствует ценностям компании, 
тоже можно о нем упомянуть. Например, 
устраиваясь продавцом в спортивный ма-
газин, логично рассказать о регулярном 
участии в марафонах. 

Точно не стоит пространно рассказы-
вать о хобби, которые отнимают много 
времени и никак не пересекаются с ваши-
ми рабочими задачами. Экстремальные 
увлечения тоже лучше не афишировать 
— при прочих равных выберут соискателя, 
который не рискует уйти на длительный 
больничный из-за переломов. 

А что рассказывать, если спраши-
вают о личном? 

Рассказывать о личной жизни вы не обя-
заны. Но поймите и рекрутера — он не из 
любопытства спрашивает про вашу семью. 
Ему нужно оценить вашу мотивацию, риск 
больничных, например по уходу за ма-
ленькими детьми. В общем, расскажите 
только то, что считаете нужным. Если вы 
не готовы рассказать о планах создания се-
мьи или традиции ежемесячно навещать 
родственников во Владивостоке, то от-
кажитесь отвечать на вопросы тактично, 

без раздражения и в аккуратных формули-
ровках: «я не готов это обсуждать», «у нас 
дружная семья, конечно, время от време-
ни мы все встречаемся». 

Как правильно ответить, если на 
собеседовании выясняют, не соби-
раюсь ли я в ближайшее время в де-
крет? 

Если честно, рекрутер не должен зада-
вать такие вопросы. Это вмешательство в 
вашу частную жизнь. Поэтому на такой во-
прос вы имеете полное право не отвечать. 
Сочините очень нейтральную формули-
ровку и помните, что, согласно Трудовому 
кодексу, работодатель не может обязать 
вас не беременеть. 

При условии, что вы в ближайшее время 
в декрет не собираетесь, успокойте собе-
седника, скажите ему, что появление де-
тей не входит в ваши планы. 

Я не волнуюсь. Зачем мне гото-
виться? 

Готовиться нужно просто для того, что-
бы не попасть в неловкую ситуацию. На-
пример, по рассеянности не ляпнуть на со-
беседовании в «Пепси» о том, что вы всегда 
мечтали работать с брендом «Кока-кола». 

Всегда полезно почитать о компании, 
в которой вы хотите работать, интерес к 
работодателю повышает ваши шансы на 
успех. 

Работа.ру
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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы

Бухгалтер-кадровик  оклад 25  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п оклад 
25 000 руб. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент 
Дружбы» ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

Бухгалтер по учету тМЦ  35  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 

аудитоРы. экономисты, аналитики, консулЬтанты

ревизор  оклад 25  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п 
оклад 25 000 руб. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

инженер-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 

предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

Бухгалтер/эконоМист  от 30  т. р.
требуется домоуправлению. Расчет квартплаты, 
ГИС ЖКХ. Соц.пакет,  8-347-278-49-44 доб.3106  
8-927-316-96-18 

офисные службы

кадРовые службы.  хозяйственные службы

Бухгалтер-кадровик  оклад 25  т. р.
приглашает на работу сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п оклад 
25 000 руб. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент 
Дружбы» ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

начальник жэу  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Ненормированный рабочий день. 
Официальное трудоустройство. Работа на террито-
рии Орджоникидзевского района. Своевременная 
з/п, соц.пакет, коллективный договор, путевки для 
детей в детский лагерь, 287-05-25 

390986

IT и оргтехника

пРогРаммисты

WEB-програММист  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному предприятию ООО «Диалком». Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная плата. Работа 
в г. Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

производство

Руководители, итР, специалисты. деРевообРаботка, мебелЬ

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

слесарь кипиа  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». График - 5/2. Работа предусматривает 
использование личного автомобиля. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджони-
кидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

плотник (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место работы: 
г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 
45/20. Проживание: предостав. общежитие (квартира 
по дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

столяр-станочник  дог. 
требуется в столярный цех. Оплата труда ежене-
дельно,  8-917-405-28-23 

машиностРоение. металлообРаботка

слесарь по сБорке  от 30  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

слесарь – сБорщик (от 3 разряда)  дог. 
объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На уча-
сток изготов. металлоконстр. Оплата за гот. прод. от 
8000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Пятидневка 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. 
Проживание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

станочник широкого профиля  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 5/2, сред. образ., опыт не менее 
1 года. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, 

390984

ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

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

токарь от 3 разряда  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. 
«Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 
216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). 
Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

электрогазосварщик  от 
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

электрогазосварщик  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 

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 

электрогазосварщик труБопроводов  от 
40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный социальный пакет, вахтовый авто-
бус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

все вакансии гоРода
в одной газете
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техника и обоРудование

дефектоскопист  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 

оператор линии заготовок «Voortman»  

дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор линии заготовок «Voortman»  

дог. 
(от 4 разряда). Набор по след. спец. ПАО «АК 
ВНЗМ». На участок заготовки. Оплата за готовую 
продукцию от 2 000 руб. за тонну. Место работы: 
г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 
45/20. Проживание: предостав. общежитие (квар-
тира по дог.), питание за счет работод., предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

слесарь по сБорке технологических  от 30  
т. р.
(трубопроводов). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

станочник широкого профиля  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 5/2, сред. образ., опыт не менее 
1 года. 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. про-
сим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

стропальщик (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

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

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

электрослесарь  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 

391118

швейное, текстилЬное, обувное. химия, нефтехимия, тэк

раБочий на производство  от 25  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Бе-
ринг» (производство и реализация полимерной 
упаковки). Г/р: 2/2/4. З/п от 25 000 руб. Офиц. 
труд., «белая» з/п 2 раза /мес. По Черниковке 
доставка вах. автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Улья-
новых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предвар. просим 
направлять на рассмотрение резюме на элек. по-
чту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

РадиоэлектРонное, электРонное. пРибоРостРоение

наладчик кипиа  50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

390167

иные виды пРоизводства

раБочий на производство  от 25  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация полимерной упа-
ковки). Г/р: 2/2/4. 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) 

390751 391090

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

инженер пто  от 35  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы 5/2. С опытом 
работы в мостостроении. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная 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 

инженер пто  33,5  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36 

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

Мастер по оБщестроит. 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 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых., проживание на период вахты в вагончиках. 
С о/р в мостостроении. Своевременная 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, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

дорожный раБочий  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. График - 5/2, 
сменный. Иногородним предоставляется койко-место, 
адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-
01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

стРоителЬство и Ремонт

391100 391237

Бригады (2 слесаря – сБорщика)  дог. 
(+2 сварщика). Объяв. набор по след. спец. ПАО «АК 
ВНЗМ». На участок изготов. металлоконстр. Оплата 
за гот. прод. от 8000 руб. за тонну. Место работы: г. 
Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возм. вахта 30/15; 45/20. 
Проживание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер-конструктор tEKLa  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Начало реализации проектов: декабрь 
2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, 
ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Начало реализации проектов: декабрь 
2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, 
ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер-сМетчик  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 
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Маляр  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 

Монтажник 40  т. р.
требуется в ООО «ЛЕГИОН». Вахта! Москва.,  
8-965-924-70-09  

Монтажник по Монтажу (3-5 разряда)  от 20 
до 37  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 

подсоБный раБочий  от 20 до 27  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, арматурщиков). Филиалу АО 
«Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в 
вагончиках. Адрес: г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

слесарь-сантехник  25  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График работы: 5/2. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/пл. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «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 

слесарь-сБорщик (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления рулонных конструкций РВС. Оплата 
за готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работод., предо-
став. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

строгальщик гсс (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 
изготов. рулонных конструкций РВС. Оплата за 
готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предостав. 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет 
работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Начало реализ. про-
ектов: декабрь 2020 г., e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  
8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП 
«УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 16/2  8-917-
386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: г. Салават, 
ст. Южная, 4 

стропальщик (3-4 разряда)  от 20 до 25  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), прожив. 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 

стропальщик (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления рулон. конструк. РВС. Оплата за готовую 
продукцию от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. 
Проживание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

форМовщик жБи  от 30  т. р.
(обучение). ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36 

электрогазосварщик  от 35  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

электрогазосварщик (6 разряда)  от 30 до 
37  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 

электрогазосварщик труБопроводов  от 
40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный социальный пакет, вахтовый авто-
бус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

электросварщик  дог. 
(на автоматич. машинах от 4 разряда). ПАО «АК 
ВНЗМ». Участок изготов. рулонных конструк. РВС. 
Оплата за гот. продук. от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работод., предо-
став. спецодежда, доставка до места работы вах. 
автоб. Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженерные системы                                  
и эксплуатация 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 

инженер-газовик  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 

инженер-сМетчик  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

конструктор  от 35  т. р.
приглашает на пост. работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. График 
работы 5/2. Условия: льготное питание, офиц. 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Собеседо-
вание по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 
48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-622-46-66 
238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 
до 13 ч .) 

климатическая техника, отопление, энеРгосистемы,                          
водоснабжение

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

конструктор  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. 
График работы 5/2. Условия: льготное питание, 
офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Собе-
седование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 
48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-622-46-66 
238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед с 12 
до 13 ч .) 

электРика и слаботочные системы

Монтажник слаБоточных систеМ  от 25  
руб.
компании работающей в сфере противопожарной 
защиты требуется на работу. З/п по результатам со-
беседовая от 25 000 рублей,  8-917-433-21-64 

электроМеханик  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 5/2, сред. образ., опыт не менее 
5 лет. 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). Предвар. 
просим направлять на рассмот. резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 

электроМонтажник  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

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

383262

эксплуатация зданий

390968

391235

391080

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 

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

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 
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розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы

адМинистратор Магазина  дог. 
Официальное трудоустройство. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Удобный график рядом с домом,  
8-800-770-04-00 (звонок бесплатный) 

директор Магазина  дог. 
Официальное трудоустройство. Стабильный доход 

2 раза в месяц. Удобный график рядом с домом,  
8-800-770-04-00 (звонок бесплатный) 

заМдиректора Магазина  дог. 
Официальное трудоустройство. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Удобный график рядом с домом,  
8-800-770-04-00 (звонок бесплатный) 

товаРоведы. менеджеРы. пРодавцы-консулЬтанты

приеМщик товара  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу 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,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

390983390337

пРодавцы, кассиРы

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

продавеЦ  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитер-
скую «Компания «Дионис». Наличие сан. книжки 
обязательно. График работы 7/7. Полный соц. 
пакет, официальное трудоустройство по ТК РФ. 
З/п сдельная. Район работы: Зеленая роща, 
Сипайлово, Зубово, Булгаково, Красная горка,  
8-927-960-51-81 241-24-67 

продавеЦ-кассир  дог. 
требуется в связи с открытием новых торговых 
точек Федеральной сети пекарен «Печка». З/п от 
1200 руб. в смену. З/п выплачивается своевре-
менно без задержек. График работы -3/3, с 08.00 
до 21.00.,  8-937-347-52-04 

390980

387837

389918

390496

продавеЦ-кассир  дог. 
Официальное трудоустройство. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Удобный график рядом с домом,  
8-800-770-04-00 (звонок бесплатный) 

продавеЦ-кассир  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

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

приеМщик товара  от 30  т. р.оклад +%
приглашает на работу 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,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

Работники складских служб

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

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: соц.пакет, спецодежда, б/п 
обеды, доставка, 246-06-01 246-00-55 

коМплектовщик на склад  от 28  т. р.оклад 
+%
приглашает на работу сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2, 
з/п от 28 000 руб. (оклад + %). Район работы: 
«Монумент Дружбы» ул. Бельская, 25д. Официаль-
ное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  
8-927-315-75-98 

коМплектовщик(Ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

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 

сБорщик  от 25  т. р.
на полную ставку требуется на аптечный склад. 
График: пн-пт, смены с 13.00 до 21.00, с 20.00 до 
05.00. Район работы -Дема,  8-937-849-25-11  
8-937-849-25-10 

сБорщик  от 10  т. р.
на подработку требуется на аптечный склад. 
График: пн,чт, с 13.00 до 21.00, с 20.00 до 05.00. 
Район работы - Дема,  8-937-849-25-11  8-937-
849-25-10 

стропальщик (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место работы: 
г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 
45/20. Проживание: предостав. общежитие (квартира 
по дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

упаковщик  от 20  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 2/2/4. Офиц. труд., «Белая» з/п 

391096

2 раза /мес. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 
8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзев-
ского РУВД). Предварительно просим направлять 
на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 

упаковщик (от 4 разряда)  дог. 
абор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место работы: 
г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 
45/20. Проживание: предостав. общежитие (квартира 
по дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. автоб. 
Начало реализ. проектов: декабрь 2020 г., e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@yandex.
ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-248-70-01 
отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. Юбилейная 
16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/адрес: 
г. Салават, ст. Южная, 4 

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

фасовщик(Ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 
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оптовая торговля

менеджеРы по пРодажам

Менеджер по продажаМ  дог. 
Район работы - Черниковка,  8-347-292-18-36 
292-71-46 

Менеджер по продажаМ  от 25  т. р.
компании работающей в сфере пожарной безопас-
ности требуется возможно без опыта работы (обу-
чение на рабочем месте). З/п от 25 000 рублей,  
8-917-433-21-64 

391260

транспорт. автобизнес

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

водитель  от 80  т. р.
автомобиля категория «С,D,E». ООО «Сибинстрой 
Плюс» приглашает на работу на территории ХМАО-
ЮГРА вахтовым методом. Компания гарантирует: 
официальное трудоустройство, соцпакет, спецодежду, 
оплату питания, проезда, e-mail: sibinst12@bk.ru,  
8-3466-63-45-42  8-904-483-99-82 

водитель  35  т. р.
категории С. Требуется заводу «ЭКО-УФА» (Полигон 
ТБО в п. Новые Черкассах). Опыт работы. График 
работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня выходные. 
З/п: 35 000 руб./месяц: аванс+расчет. Оформ-
ление 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 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 автоМоБиля кат. «с»  дог. 
требуется в стабильную государственную ор-
ганизацию МБУ «Служба по благоустройству 
Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: 
г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 

водитель автопогрузчика  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 

водитель кат. «с», «се»  от 42 до 70  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 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 погрузчика  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

Машинист  от 80  т. р.
вездехода МТЛБ. ООО «Сибинстрой Плюс» при-
глашает на работу на территории ХМАО-ЮГРА 
вахтовым методом. Компания гарантирует: офи-
циальное трудоустройство, соцпакет, спецодежду, 
оплату питания, проезда, e-mail: sibinst12@bk.ru,  
8-3466-63-45-42  8-904-483-99-82 

Машинист Бульдозера  от 80  т. р.
Т-10 МБ, Б-170. ООО «Сибинстрой Плюс» приглашает 
на работу на территории ХМАО-ЮГРА вахтовым 
методом. Компания гарантирует: официальное 
трудоустройство, соцпакет, спецодежду, оплату 
питания, проезда, e-mail: sibinst12@bk.ru,  8-3466-
63-45-42  8-904-483-99-82 

Машинист Бульдозера (6 разряд)  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 

391262

391095

мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

Машинист козлового крана  от 25 до 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. С 
опытом работы в мостостроении. 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 30  т. р.
требуется в ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36 

Машинист пневМогусеничного крана  от 
30 до 38  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 тепловоза  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 

Машинист экскаватора-погрузчика  от 30  
т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. Сменный 
график работы. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 при-
емная 

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 

тракторист  от 25  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
Инорс (2 чел), 216-08-44 293-53-76 216-08-24 

тракторист Мтз-82  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную ор-
ганизацию МБУ «Служба по благоустройству 
Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: 
г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 

водители-экспедитоРы

водитель-экспедитор  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы от 1 года. На-
личие сан.книжки обязательно. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п по 
результатам собеседования,  8-987-473-99-47 

водитель-экспедитор  от 39,5 до 43,4  т. р.
в/у категории «В, С», стаж вождения по категории 
«С» от 2 лет. Заработная плата от 34400 рублей 
до 37800 рублей к начислению. Предоставля-
ется мобильная связь и спецодежда, 246-06-01 
246-00-55 

водитель-экспедитор  от 35  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - пятидневка. 
Бесплатное питание. Предоставляется спецодеж-
да. Место работы - г.Уфа, ул.Степана Разина,д.30, 
остановка Телецентр.,  8-347-257-25-71  8-965-
640-01-41 

водитель-экспедитор кат. «в,с»  от 30  т. р.+%
(на ГАЗель 2,5 т). Приглашает на работу сеть хозяй-
ственных магазинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). З/п 
от 30 000 руб. + %. Работа по городу и межгороду. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

кладовщик-коМплектовщик  от 35  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - сменный. Бес-
платное питание. Предоставляется спецодежда. 
Место работы - г.Уфа, ул.Степана Разина,д.30, 
остановка Телецентр.,  8-347-257-25-71  8-965-
640-01-41 

экспедитор  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - пятидневка. 
Бесплатное питание. Предоставляется спецодеж-
да. Место работы - г.Уфа, ул.Степана Разина,д.30, 
остановка Телецентр.,  8-347-257-25-71  8-965-
640-01-41 

автосеРвис. азс

Моторист Бсу  от 25  т. р.
(с обучением). Требуется в ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иного-
родним предоставляется место жительства, адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36 

слесарь-реМонтник  30  т. р.
Требуется в ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36 

электрик по кранаМ  30  т. р.
требуется в ООО «Домостроительный комбинат 

КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36 

электроМеханик  дог. 
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2, сред. 
образ., опыт не менее 5 лет. 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). Предвар. просим направлять на рассмот. 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 
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390829

медицина. фармация. ветеринария

рестораны. питание

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

391205

391075

390991

391236

391088

391008

391258

391072

391225

БарМен  35  т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. 
График работы: 2/2 с 11.00 до 24.30. Всего 13 
рабочих дней в месяц. Район работы - Дом печати.,  
8-917-776-92-06 

кондитер  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

лепщиЦа  22  т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. 
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Район работы 
- Дом печати.,  8-917-776-92-06 

офиЦиант  от 45 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. 
График работы: 2/2 с 11.00 до 24.30. Всего 13 
рабочих дней в месяц. Район работы - Дом печати.,  
8-917-776-92-06 

офиЦиант  от 25  т. р.
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 140-150 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 

пекарь  дог. 
требуется в связи с открытием новых торговых 
точек Федеральной сети пекарен «Печка». З/п от 
1500 руб. в смену. З/п выплачивается своевре-
менно без задержек. График работы - 3/3, с 05.00 
до 17.00. Частичная оплата такси утром до места 
работы,  8-937-347-52-04 

пекарь  дог. 
треб. «Эко Пышка». График - день/ночь. Стабильная 
оплата труда, полный соц.пакет, удобный сменный 
график, бесплатное питание, адрес: ул.Бабушкина, 
17/1 (ост.транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 
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пекарь Мучного Цеха  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». З/п - 1100 руб. в день. 
График работы - 3/3. Оплачиваемое такси до ра-
боты, льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 19.00) 

повар  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 140-150 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 горячего Цеха  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». З/п - 1500 руб. в день. 
График работы - 3/3. Оплачиваемое такси до ра-
боты, льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 19.00) 

повар холодного Цеха  дог. 
требуется в связи с открытием новых торговых 
точек Федеральной сети пекарен «Печка». З/п от 
1000 руб. в смену. З/п выплачивается своевре-
менно без задержек. График работы -3/3, с 06.00 
до 18.00.,  8-937-347-52-04 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

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

охранник 4 разряда  от 15  т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 
работы суточный. Охраняемые объекты: произ-
водственная база, стройка,  8-987-580-06-98  
8-917-778-69-03 

378519

386977

384787

390492

390883

385888

390784

390693

390840

390869

390345

388662

379768

388661

381802

услуги

391234

391170

391261

пРиЁм 
обЪявлений
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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младший обслуживающий пеРсонал. диспетчеРы,                           
опеРатоРы на телефоне

горничная  от 25  т. р.
требуется в гостинично-банный комплекс в п.Цветы 
Башкирии. График - 5/2 или 1/2. Возможна оплата 
за выход,  8-906-107-85-89 

посудоМойщиЦа  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 90-100 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  25  т. р.
в ночь требуется на постоянную работу в Уфимские 
бани. График работы: 2/2. требуется на постоянную 
работу. График работы: 3/3 с 9.00 до 23.00. Район 
работы - Дом печати.,  8-917-776-92-06 

390796

390988

диспетчер на телефон  от 21  т. р.
требуется срочно в организацию. Выплаты еже-
дневные. График работы сменный, 10:00-15:00 ч. 
и 15:00-20.00 ч. Рассмотрим также пенсионеров,  
8-964-963-97-97 

куРЬеРы, экспедитоРы

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

356517

двоРники, убоРщицы

391243

390964

391089

390690

391284

391247

391245

391244

391246

дворник  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуются. График работы - 3/3 дня. З/п 20 000 р. 
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 

дворник  от 18  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
Орджоникидзевский район (1 чел.), Инорс (4 чел), 
216-08-44 293-53-76 216-08-24 

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  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 

ночной уБорщик (Ца)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помеще-
ний. Район работы подбирается индивидуально. 
Гибкий график: 2/2, 5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 130 
руб.час.,  8-917-360-03-61 

уБорщик производственных поМещений  

18  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

уБорщик территории  от 12  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
доставка до работы вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел ка-
дров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. 
обед с 12 до 13 ч. 

уБорщиЦа  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

уБорщиЦа  до 45  т. р.
требуется в больницу. З/п до 45 000 рублей, 140 
руб./ч. График 2/2 или 5/2. Официальное оформ-
ление или подработка. Возможен расчет день в 
день, 299-64-29 

уБорщиЦа  25  т. р.
в ночь требуется на постоянную работу в Уфимские 
бани. График работы: 2/2. Район работы - Дом 
печати.,  8-917-776-92-06 

уБорщиЦа  от 20  т. р.
требуется в организацию. Район работы - ост.
Витаминный завод. График работы с 8.00 до 17.00 
и с 15.00 до 23.00,  8-919-600-91-93 

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 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 

уБорщиЦа служеБных поМещений  от 14  т. 
р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
доставка до работы вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел ка-
дров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. 
обед с 12 до 13 ч. 
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390659

весовщик (-Ца)  18  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 18 000 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. 
Район работы - Черниковка,  8-347-292-18-36 
292-71-46 

грузчик  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

грузчик  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
Полный соц. пакет, официальное трудоустройство 
по ТК РФ,  8-927-960-51-81 241-24-67 

грузчик  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

грузчик  от 21,6  руб.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Сайт: www.
beringltd.ru. Г/р: 5/2. З/п от 21 600 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). Пред-
варительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 

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 

разнораБочий  от 20  т. р.
требуется срочно на завод «Русджам» (Шакша). 
Дневные смены (с 09.00 до 18.00). Ночные смены 
(с 21.00 до 09.00),  8-917-470-53-25  8-917-770-
90-23 (звонить строго с 09.00 до 18.00) 

сортировщик  25  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 25 000 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 

Сервисы сайтов по поиску рабо-
ты позволяют прикрепить к ре-
зюме фотографию. Соискатель 
может этой функцией воспользо-
ваться, а может и обойтись без 
фото. Но уж если вы решили про-
иллюстрировать своё резюме, 
следуйте нескольким правилам, 
чтобы избежать типичных оши-
бок.

1. ПоМните о должноСти

Фото на резюме не должно быть обязатель-
но деловым и серьёзным, как на паспорт. бо-
лее того, даже фото в спортивном костюме 
или с бокалом мохито в руке – не табу. но в 
спортивном костюме – если вы претендуете 
на вакансию тренера, а с бокалом – на вакан-
сию бармена. Фото должно быть уместно. есть 
простой индикатор: о чём говорит фотогра-
фия? о работе или о хобби? должна говорить 
о работе. если гонять на скейтборде – ваша 
работа, то ставьте фотографию, на которой вы 
со скейтбордом. если это ваше хобби, такая 
фотография не подойдёт.

2. на Фото должно 
бЫть лицо

Фотография в резюме – это не аватарка в 
соцсетях. её ставят не для того, чтобы что-то 
поставить. абстрактный фон, сфотографиро-
ванные части тела, предметы – всё это не под-
ходит. нужно, чтобы на фото было видно лицо. 
Кроме того, опрошенные нами рекрутёры от-
мечают: если уж вы ставите фотографию, то 
пусть на ней будут видны глаза. веки не долж-
ны быть опущены, соискатель не должен быть 
повёрнут в профиль.

3. избеГайте лишних 
деталей

итак, мы договорились – должно быть чётко 
видно лицо. теперь о фоне. в идеале его быть 
не должно. то есть, он должен быть настолько 
нейтральным, чтобы вообще не воспринимал-
ся. любая лишняя деталь тянет за собой кон-
текст, сообщает лишнюю информацию о вас, 
которую рекрутёр будет интерпретировать по-
своему и не факт, что в вашу пользу. детали 
отвлекают от сути. вы претендуете на вакан-

сию финансового аналитика? а что должен 
сообщить рекрутёру плакат земфиры на стене 
за вашей спиной?

4. избеГайте лишних 
людей

на фотографии в резюме должен быть толь-
ко сам соискатель. никаких других людей и их 
фрагментов там быть не должно. не вырезай-
те себя из групповой фотографии, оставив по 
бокам краешки плеч соседей. не ставьте фото, 
где вы сидите в кругу семьи – вы же не всей 
семьёй ищете работу.

5. не Ставьте Фото, 
еСли оно не требУетСя

Сервис предлагает поставить фото, но не 
требует. Что потеряет ваше резюме, если вы 
обойдётесь без него? если вы претендуете на 
должность администратора гостиницы класса 
люкс, то, вероятно, много потеряет. есть вакан-
сии, на которых внешность кандидата имеет 
принципиальное значение – обычно работода-
тели пишут об этом прямо или это следует из 
контекста вакансии. во всех других случаях 
фотография в резюме – потенциальный риск. 
даже если вы считаете, что выглядите потря-
сающие, какое это имеет значение, когда вы 
устраиваетесь на работу автослесарем? резю-
ме рассказывает о вас как о работнике. У фото 
в резюме функция абсолютно та же, и если оно 
пытается выполнить какую-то другую функ-
цию, то оно – лишний элемент. Можно обой-
тись и без него.

6. ПоМните о Чёрно-белоМ 
Принтере

После того, как ваше резюме пройдёт пер-
вичный отбор у кадровика, его отнесут тому, 
кто непосредственно заинтересован в поиске 
сотрудника – руководителю отдела, старшему 
менеджеру, директору. отнесут, скорее всего, 
в распечатанном виде. При этом велик риск, 
что вместо фото вашего улыбающегося лица, 
которое на мониторе казалось идеальным, 
руководитель увидит одного из персонажей 
книги «десять негритят». лучший способ за-
страховаться от этого – распечатать своё ре-
зюме на чёрно-белом принтере, прежде чем 
отправлять, и посмотреть, как выглядит фото-
графия.                                                           

фото в резюме: не делайте 
глупостей

работа.ру
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ЭтиКет поисКа работы
основные правила

На рынке труда существуют гласные 
и негласные правила этикета, которые 
могут сыграть решающую роль при тру-
доустройстве. Rabota.ru собрала основ-
ные, проверьте, все ли вам знакомы?

1 этАп. РеЗюме 

1. 
Резюме должно быть оформлено в стан-

дартной форме, привычной для рекрутера. 
Для вашего удобства на Rabota.ru уже есть 
удобная форма, заполняя которую вы по-
лучите правильное резюме. 

Менеджеры по персоналу в день получа-
ют более 100 писем с откликами на вакан-
сии, поэтому им удобнее изучать инфор-
мацию в единой структуре.

Бытует мнение, что отступление от тра-
диционного формата (аудио или видео-
резюме) допустимо для дизайнеров, ар-
тистов, творческих специалистов, но для 
большинства рекомендована традицион-
ная анкета. 

2. 
Откликаясь на вакансию с Rabota.ru или 

напрямую на почту, уместно написать со-
проводительное письмо. Хороший тон — 

поздороваться с собеседником, написать, 
на какую вакансию вы откликаетесь (а в 
идеале и почему), и поставить подпись: «с 
уважением», «всего наилучшего». Обра-
щаться к рекрутеру следует исключитель-
но на «Вы». 

3. 
Укажите понятную тему письма и имя 

файла с резюме, чтобы рекрутеру было 
удобно вас найти. Как правило, в названии 
пишут ФИО и название позиции. 

Если прикрепляете резюме в почте, удо-
стоверьтесь, что вы выбрали правильную 
версию и формат файла, что он открыва-
ется в большинстве систем — лучше сохра-
нить его с расширением pdf или doc. 

4. 
Через несколько дней можно позвонить 

в организацию и вежливо поинтересо-
ваться, получили ли ваше письмо. Нельзя 
требовать от менеджера по персоналу не-
медленного ответа или решения. 

Если вы получили ответ с приглашением 
к очному или телефонному интервью, от-
ветьте на письмо в течение 1, максимум 2 
дней. 

2 этАп. СОбеСедОвАние 

1.
На собеседовании работает правило — 

«встречают по одежке», поэтому очень 
важно позаботиться о внешнем виде. Под-
берите деловой костюм, который хорошо 
на вас сидит. Даже если в компании нет 
дресс-кода, собеседование относится к 
официальным встречам, на которых уме-
стен деловой стиль. 

Костюм должен быть хорошо отглажен, 
рубашка — свежей, обувь — чистой. Да-
мам следует быть аккуратными с аксес-
суарами и косметикой — рекомендуется 
нейтральный макияж и спокойные аксес-
суары: не экспериментируйте с крупными 
украшениями, яркими платками и бро-
ской бижутерией. 

Очень важно, чтобы стоимость вашего 
образа сочеталась с уровнем позиции, на 
которую вы претендуете. Слишком доро-
гой наряд, не соответствующий предлагае-
мой зарплате, может оттолкнуть менедже-
ра по персоналу. 

Заранее посмотрите прогноз погоды, 
чтобы подготовленный образ не пострадал 
от снега или дождя. Захватите зонт при не-
обходимости. 

2. 
Еще одно очень важное правило — не 

опаздывать. Заранее распечатайте схему 
проезда и изучите маршрут, заложите вре-
мя на пробки, поиск нужного строения и 
офиса. Опоздание — верный способ на-
строить рекрутера против себя. Лучше 
прийти за 10-15 минут до начала встречи, 
чтобы спокойно освоиться в новой атмос-
фере, оценить офис, настроиться на бесе-
ду. 

Поздоровайтесь с секретарем или адми-
нистратором, улыбайтесь. Когда рекрутер 
войдет в переговорную комнату, также 
поздоровайтесь первыми, представьтесь, 
встаньте, чтобы поприветствовать собе-
седника. 

3.
Если вам предложат напитки, уместно 

согласиться. Чашка чая или стакан воды 
помогают успокоиться и настроиться на 
беседу. Но не забывайте, зачем вы пришли 
на встречу: ваша цель — хорошо себя пре-
зентовать. Рекрутер не должен ждать, пока 
вы выпьете чай или доедите печенье. 

4. 
Мы рекомендуем отключить звук теле-

фона и не отвлекаться на него во время 
встречи. Важные звонки можно сделать 
накануне. Лишние звуки на собеседовании 
ухудшают впечатление о вас, плюс вы под-
сознательно будете отвлекаться на экран 
телефона, если выложите его на стол. 

3 этАп. пОСле интеРвью 

1.
В конце встречи попрощайтесь с рекру-

тером, поблагодарите его за уделенное 
вам время, уместно сделать комплимент 
офису, сказать, что у вас осталось прият-
ное впечатление о встрече (если это дей-
ствительно так), и пожелать рекрутеру хо-
рошего дня.

2.
Как правило, рекрутер оговаривает, в 

какой срок может быть принято решение 
по кандидатам. Если эта тема не поднима-
лась, уместно самому задать вопрос о сле-
дующих шагах. Например, вам могут по-
яснить, что при положительном решении 
вам перезвонят в течение 2 недель. Если 
вы не получили никакого ответа, можно 
самому набрать рекрутеру и вежливо по-
интересоваться решением по вашей кан-
дидатуре. Иногда сроки работы с ваканси-
ей затягиваются, и это не значит, что вам 
отказали.

3. 
В Европе есть традиция писать письма 

после встречи. Если вам оставили визит-
ку с контактами, это вполне уместно. Вы 
можете письменно поблагодарить собе-
седника за встречу, написать о готовности 
ответить на дополнительные вопросы и 
прислать портфолио, если в этом возник-
нет необходимость. 

Такое письмо не займет у вас много вре-
мени, но может выделить вас среди дру-
гих. 

Удачного вам трудоустройства! 

Работа.ру
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