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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы

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 по з/п  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-

ты - 5/2. Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.
трудоустройство, профсоюз, приятный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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 

кассиРы, опеРационисты. Экономисты, аналитики,                           
консулЬтанты

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 

офисные службы

офис-менеджеРы, администРатоРы, аРхивисты

администратор в гостиницу/сауну  дог. 
График: сутки через двое. Обязанности: размещение 
гостей, работа с кассой, уборка. З/п: 1000 руб./
смена + %. Район работы - ул.Красина,  8-917-
797-49-29 Алия 

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  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-
ты - 5/2. Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.
трудоустройство, профсоюз, приятный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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 

IT и оргтехника

опеРатоРы бд и пк

оператор  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

оператор интернет-магазина  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-
ты - 5/2. Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.
трудоустройство, профсоюз, приятный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

производство

Руководители, итР, специалисты

инженер по от и пБ  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-
ты - 5/2. Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.
трудоустройство, профсоюз, приятный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

Контролер  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-

готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

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 

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

393664

393353

деРевообРаботка, мебелЬ

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 

393812

393821

393748

машиностРоение. металлообРаботка

393447

393709

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 45  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

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

механиК  40  т. р.
требуется мясоперерабатывающему цеху. С опытом 
работы. Район работы - фирма «Мир», 285-55-77 
(звонить с 13.00 до 17.00) 

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

изготовитель КолБасных изделий  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

393624

393290

оператор на производство  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

печниК в КолБасный цех  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 

униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

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 

химиЯ, нефтехимиЯ, тЭк

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

миКроБиолог  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 

места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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

РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. пРибоРостРоение

слесарь Кипиа  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

393404

иные виды пРоизводства

КлейщиК лодоК  дог. 
требуется заводу надувных лодок «Пеликан-Уфа». 
Место производства - д.Искино(рядом с Булгаково). 
Имеется вахтовый автобус в Толбазы и обратно. 
Сайт: pelican-ufa.ru,  8-927-928-85-88 

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 

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

тел. 277-77-09
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строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

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

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

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

393598

дорожный раБочий  от 39  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Объекты по г. Уфа 
и РБ. Иногородним предоставляется жильё для 
проживания. График работы обсуждается на 
собеседовании, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

садовница/К  от 27  т. р.
требуется на работу ООО «ДЕСТАНДТ» (Эко-комплекс 
«Лель»). График работы 5/2. З/п от 27 000 руб. 
Своевременная «БЕЛАЯ» зарплата, льготное пи-
тание 2 раза в день, наличие сан. книжки. Адрес: 
г. Уфа, ул. Левобережная, 51/1, e-mail: destandt@
mail.ru,  8-917-345-92-22 (звонить с 9 до 22 ч.) 
246-46-44 (звонить с 9 до 18 ч.) 

стРоителЬство и Ремонт

393823

393471

393521 393437

383622

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

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 

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 

модельщиК  55  т. р.
требуется на производство изделий из керамики 
и бетона. Работа в черниковке, рабочий день с 
8:30 до 17:30 ч. График скользящий 5 рабочих два 
выходных, затем 5 рабочих 1 выходной. Работа в 
цеху. З/п два раза в месяц (аванс, расчет). Сред-
няя з/п 55 000 руб., e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  
8-927-300-99-64 

монтажниК  от 45  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  от 50  т. р.
-строитель требуется в строительную организацию. 
Работа в г.Уфа,  8-937-347-55-31 Флюр Фуатович. 
Звонить с 17.00 до 20.00 

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 
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плотниК - отделочниК  дог. 
требуется. Работать в административном здании, 
район - ул. Айская, e-mail: kadry@arcademc.ru, 
254-94-21  8-903-356-49-43 

подсоБный раБочий  от 20  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 

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 

раБочий - формовщиК  45  т. р.
требуется на производство изделий из керамики 
и бетона. Работа в черниковке, рабочий день с 
8:30 до 17:30 ч. График скользящий 5 рабочих два 
выходных, затем 5 рабочих 1 выходной. Работа в 
цеху. З/п два раза в месяц (аванс, расчет). Сред-
няя з/п 45 000 руб., e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  
8-927-300-99-64 

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  дог. 
требуется на постоянную работу в строительную 
компанию «СК СВИК». Работа на объектах г.Уфа 
и РБ. График: 5/2 с 08:00 ч. до 17:00 ч. Своев-
ременная заработная плата,  8-906-106-11-32 
223-48-20 

слесарь-сантехниК  от 25  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 25 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

стропальщиК (3-4 разряда)  от 24  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 

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»  от 
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-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  дог. 
требуется на постоянную работу в строительную 
компанию «СК СВИК». Работа на объектах г.Уфа 
и РБ. График: 5/2 с 08:00 ч. до 17:00 ч. Своев-
ременная заработная плата,  8-906-106-11-32 
223-48-20 

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 эксплуатация зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных              
систем. ЭлектРика и слаботочные системы

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 

климатическаЯ техника, отопление, ЭнеРгосистемы, водо-
снабжение

монтажниК  дог. 
(систем кондиционирования и вентиляции). Требуется на постоянную работу в строительную компанию 
«СК СВИК». Работа на объектах г.Уфа и РБ. График: 5/2 с 08:00 ч. до 17:00 ч. Своевременная заработ-
ная плата,  8-906-106-11-32 223-48-20 

392779 393846

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

ЭксплуатациЯ зданиЙ

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-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 

393327

маркетинг. реклама. сми

маРкетинг

марКетолог  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-
ты - 5/2. Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.
трудоустройство, профсоюз, приятный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

руКоводитель отдела марКетинга  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График рабо-
ты - 5/2. Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.
трудоустройство, профсоюз, приятный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

менеджеРы по пРодажам, агенты

менеджер отдела продаж  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Опыт работы 
от полугода. Койко-место предоставляется бес-
платно, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ 
(тупик Свободы), автобус 249,269,209,  8-347-
263-19-52 

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы

администратор  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка». Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жи-
лья в общежитии. Адреса торговых точек: г.Уфа, 
ул.Губайдуллина, 19; ул.Октябрьской революции, 
27Б; ул.С.Перовской,46; ТЦ «Аркада», «Мега»; 
пос.Зубово, Цветы Башкирии,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

администратор торгового зала  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

зам.диреКтора магазина  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, адрес: 
г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 
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товаРоведы. менеджеРы

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 

пРодавцы-консулЬтанты

Контролер тз  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

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 

393767

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

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 

раБотниК тз  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

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

пРодавцы, кассиРы

393827

393839

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  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

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 

помощниК продавца  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка». Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жи-
лья в общежитии. Адреса торговых точек: г.Уфа, 
ул.Губайдуллина, 19; ул.Октябрьской революции, 
27Б; ул.С.Перовской,46; ТЦ «Аркада», «Мега»; 
пос.Зубово, Цветы Башкирии,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

продавец  дог. 
требуется в кулинарию «Мамина кухня». Заработ-
ная плата достойная,  8-905-005-85-52 Звонить 
строго с 9-00 до 18-00  8-987-016-69-71 Звонить 
строго с 9-00 до 18-00 

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  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 обяза-
тельно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. 
Район работы: Центр, Зеленая роща, Сипайлово, 
ДОК,  8-927-960-51-81 241-24-67 

продавец дог. 
В продуктовый магазин требуется. Желательно 
с опытом работы. График работы: 5/2 с 09:00-
21:00. Суббота и воскресенье выходной. Наличие 
санитарной книжки. З/п от 700 + % (1000-1500 
рублей в день). Район работы - ост. Т.Кукол,  
8-917-496-21-36  

продавец-Кассир  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка». Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жи-
лья в общежитии. Адреса торговых точек: г.Уфа, 
ул.Губайдуллина, 19; ул.Октябрьской революции, 
27Б; ул.С.Перовской,46; ТЦ «Аркада», «Мега»; 
пос.Зубово, Цветы Башкирии,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

продавец-Кассир  от 1500  руб.
требуется в кафе Grill Express. Г/р: 1/2. З/п - 1500р 
за смену + % от выручки. Возможно без опыта 
работы, есть обучение (также рассматриваем 
студентов). Главное быть быстрым, шустрым, энер-
гичным, порядочным, трудолюбивым. Питание, 
униформа и развоз за счёт заведения. Р/р: с 09:00 
до 00:00. Для иногородних возможно предостав-
ление жилья, адрес: ул Пугачева 1Б, ост. Пугачёва,  
8-987-258-58-58 

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 

заведующий сКладом  от 45 до 50  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-
керамика-Уфа». Требования: опыт работы от 3 
лет, знание 1С: Торговля и Склад. Оформление 
официальное, соц. пакет, спец. одежда. Г.Уфа. ул. 
Цветочная, 42,  8-927-939-30-26 Валерий  8-906-
102-32-12 Елена 

Работники складских служб

393615

393661

393618
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393271

КладовщиК  от 30 до 35  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

КладовщиК  25  т. р.
требуется ООО «Автотехсервис». Сменный график 
работы. Оформление по ТК РФ, 271-55-55 доп.107  
8-917-346-05-84 Космачева Елена 

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  от 27 до 32  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

КомплеКтовщиК готовой продуКции  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

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 

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 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

специалисты по закупкам. менеджеРы по пРодажам

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

393749

менеджер по продажам  от 60  т. р.
кондитерского сырья требуется в ТПО ГЛОБУС. 
Нам нужен активный, общительный, организо-
ванный, с желанием развиваться сотрудник. Со 
знанием работы в программе - 1С8 (возможно 
обучение). Условия: офиц. трудоустройство, гр/
раб. - 5/2 с 8 до 17-00, зп - оклад + % с продаж, 
2 раза в мес., e-mail: А.karimov@tpoglobus.ru,  
8-919-607-77-83 

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 

транспорт. автобизнес

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

393436

393837393352

393611 393557

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

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

водитель Кат.вс на а/м газон  от 30 до 45  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

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

водитель на Камаз  35  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Черкассах) 
требуется. График работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 
дня выходные. З/п: 35 000 руб./месяц: аванс + 
расчет. Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым 
автобусом за счет компании (ДОК, Институт им. 
Шолохова, Гастелло, Суворова, ДК Химик, Колхозный 
рынок, Старт, Тимашевский поворот, г. Благовещенск, 
с. Николаевка),  8-963-136-98-30 298-98-30 

водитель фронтального погрузчиКа  35  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые 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 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 38 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Вахтовый метод 
работы по РБ 15/15 или 20/10, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 
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плачиваемая заработная плата. Вахтовый метод 
работы по РБ 15/15 или 20/10, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

маШинист фронтального погрузчиКа  от 
45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачи-
ваемая заработная плата. Вахтовый метод работы 
по РБ 15/15 или 20/10. З/п от 45 000 руб. и выше, 
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 

маШинист ЭКсКаватора - погрузчиКа  от 35 
до 47  т. р.
(«Петушок»). Требуется на постоянную работу 
дорожно-строительному предприятию. Официаль-
ное трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, 
своевременно выплачиваемая заработная плата. 
Вахтовый метод работы по РБ 15/15 или 20/10, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

маШинист асфальтоуКладчиКа  от 50 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Вахтовый метод 
работы по РБ 15/15 или 20/10, 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 вилочного погрузчиКа  от 37  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 грунтового КатКа  от 35 до 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Вахтовый метод 
работы по РБ 15/15 или 20/10, 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 (оператор дорожной фрезы)  от 
42 до 55  руб.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-

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 

393841

393516

ЭКспедитор  от 30 до 40  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

автосеРвис. азс

автомеханиК (автослесарь)  оклад +%от 35  
т. р.
требуется ООО «Автотехсервис». Сменный график 
работы. Оформление по ТК РФ, 271-55-55 доп.107  
8-917-346-05-84 Космачева Елена 

автоЭлеКтриК-диагност  оклад +%от 30  т. р.
требуется ООО «Автотехсервис». Сменный график 
работы. Оформление по ТК РФ, 271-55-55 доп.107  
8-917-346-05-84 Космачева Елена 

393768

мастер-приемщиК  оклад +%от 30  т. р.
в кузовной участок требуется ООО «Автотехсервис». 
Оформление по ТК РФ, 271-55-55 доп.107  8-917-
346-05-84 Космачева Елена 

подготовщиК-автомаляр  оклад +%от 35  т. р.
требуется ООО «Автотехсервис». Оформление 
по ТК РФ, 271-55-55 доп.107  8-917-346-05-84 
Космачева Елена 

медицина. фармация. ветеринария

главвРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

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

389730

фармацевт-первостольниК  от 30  т. р.
требуется в аптечную сеть. Фармацевтическое об-
разование (колледж, ВУЗ). Рассмотрим студентов 
последних курсов. Нет привязки к СТМ. График 
работы - 2/2, 3/3. Оформление по ТК РФ. Район 
работы - Зеленая роща, Черниковка, Михайловка,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

зав.производством  дог. 
Район работы - с.Михайловка, Сипайлово. До-
стойная з/п, удобный график работы, полный соц.
пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, 
дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

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

393676 393460
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393746

393840

393510

393354

393511

393606

393843

Блинщица  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка». Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жи-
лья в общежитии. Адреса торговых точек: г.Уфа, 
ул.Губайдуллина, 19; ул.Октябрьской революции, 
27Б; ул.С.Перовской,46; ТЦ «Аркада», «Мега»; 
пос.Зубово, Цветы Башкирии,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

Кондитер  дог. 
Район работы - Сипайлово. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

Кухонный раБотниК  от 18 до 22 
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы 5/2. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. З/п 18 000-
22 000 руб., e-mail: ok@ufaluk.ru, 216-36-65  
8-917-354-08-40 

Кухонный раБотниК  от 18 
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. 
Желательно наличие сан.книжки. Р/р - Советский.,  
8-917-409-84-19  8-917-344-12-22 

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  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

лепщиК пельменей  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

пеКарь  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

пеКарь  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка». Оформление по ТК 
РФ, соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жи-
лья в общежитии. Адреса торговых точек: г.Уфа, 
ул.Губайдуллина, 19; ул.Октябрьской революции, 
27Б; ул.С.Перовской,46; ТЦ «Аркада», «Мега»; 
пос.Зубово, Цветы Башкирии,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

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  от 26  т. р.
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. 
Желательно наличие сан.книжки. Район работы - 
Советский.,  8-917-344-12-22  8-917-409-84-19 

пеКарь в Блинный цех  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

пеКарь в мучной цех  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

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

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

повар-Бригадир  дог. 
Район работы - Зеленая роща. Достойная з/п, удобный 
график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

повар-заготовщиК  от 1500  руб.
в холод. цех требуется в кафе Grill Express. Г/р: 
сменный, плавающий. З/п - 1500р за смену + % от 
выручки + премии. Возможно без опыта работы, 
есть обучение (также рассматриваем студентов). 
Главное быть быстрым, шустрым, энергичным, 
порядочным, трудолюбивым. Питание, унифор-
ма и развоз за счёт заведения. Р/р: с 09:00 до 
21:00. Для иногородних возможно предоставле-
ние жилья, адрес: ул Пугачева 1Б, ост. Пугачёва,  
8-987-258-58-58 

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-универсал  дог. 
в холодный/горячий цеха требуется ГК «Эко Пышка» 
для работы на заготовительной фабрике. Оформление 
по ТК РФ, соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

повар-универсал  дог. 
ГК «Эко Пышка». Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
бесплатное питание 2 раза в день, униформа, 
удобный график(5/2,3/3),возможность подработок, 
иногородним предоставление жилья в общежитии. 
Адреса торговых точек: г.Уфа, ул.Губайдуллина, 19; 
ул.Октябрьской революции, 27Б; ул.С.Перовской,46; 
ТЦ «Аркада», «Мега»; пос.Зубово, Цветы Башкирии,  
8-919-603-00-34  8-987-035-81-91 Багаева Залия  
8-917-344-17-14 Цицилина Лилия 

повар-ШаШлычниК  от 1500  руб.
/шаурмен требуется в кафе Grill Express. Г/р: 
сменный, плавающий. З/п - 1500р за смену + % от 
выручки + премии. Возможно без опыта работы, 
есть обучение (также рассматриваем студентов). 
Главное быть быстрым, шустрым, энергичным, 
порядочным, трудолюбивым. Питание, унифор-
ма и развоз за счёт заведения. Р/р: с 09:00 до 
00:00. Для иногородних возможно предоставле-
ние жилья, адрес: ул Пугачева 1Б, ост. Пугачёва,  
8-987-258-58-58 

посудомойщица  от 21  т. р.
требуется на работу ООО «ДЕСТАНДТ» (Эко-комплекс 
«Лель»). Сменный график. З/п от 21 000 руб. Сво-
евременная «БЕЛАЯ» зарплата, льготное питание 
2 раза в день, наличие сан. книжки. Адрес: г. Уфа, 
ул. Левобережная, 51/1, e-mail: destandt@mail.ru,  
8-917-345-92-22 (звонить с 9 до 22 ч.) 246-46-44 
(звонить с 9 до 18 ч.) 

тестомес  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

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

тел. 277-77-09
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охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

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 

охранниК  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: в Зеленой 
роще, в Сипайлово, в районе ТЦ Мега, в Ниже-
городке (Ленинский район), в Черниковке («Дом 
книжка»), в Затоне; ул.Шафиева,  8-917-362-08-
40  8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 16.00 
в рабочие дни) 

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

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

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

услуги

туРизм и гостиничное дело

393881

393755

горничная  дог. 
открыта вакансия в крупной гостинице. Можно 
без опыта работы. Официальное трудоустройство, 
зарплата без задержек, e-mail: kadry@arcademc.
ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

горничная гостевых домов  от 24,5  т. р.
требуется на работу ООО «ДЕСТАНДТ» (Эко-комплекс 
«Лель»). График сутки через двое. З/п от 24 500 
руб. Своевременная «БЕЛАЯ» зарплата, льготное 
питание 2 раза в день, наличие сан. книжки. Адрес: 
г. Уфа, ул. Левобережная, 51/1, e-mail: destandt@
mail.ru,  8-917-345-92-22 (звонить с 9 до 22 ч.) 
246-46-44 (звонить с 9 до 18 ч.) 
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прием  
объявлений ваКанСии 13

горничная отеля  от 23  т. р.
требуется на работу ООО «ДЕСТАНДТ» (Эко-комплекс 
«Лель»). Сменный график. Своевременная «БЕЛАЯ» 
зарплата, льготное питание 2 раза в день, наличие 
сан. книжки. Адрес: г. Уфа, ул. Левобережная, 51/1, 
e-mail: destandt@mail.ru,  8-917-345-92-22 (звонить 
с 9 до 22 ч.) 246-46-44 (звонить с 9 до 18 ч.) 

бытовые услуги

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

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 

работа для всех

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

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 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 

посудомойщица  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 

униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

посудомойщица  18  т. р.
требуется в кафе. График - 2/2, 3/3 с 08.00 до 
20.00. Возможны ежедневные выплаты. Бесплатное 
питание,  8-965-947-82-01 228-56-90 

посудомойщица-уБорщица  дог. 
требуется в кофейню «Кофе-Тайм». Работа по 
графику: день/ночь (с 9.00 до 21.00, либо с 21.00 
до 9.00), адрес: Адрес: г. Уфа, ул. Октябрьской 
революции, 3, 272-04-35 

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 
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дворниК  20  т. р.
требуется в ООО «Озерное». График работы - 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Остановка Башмебель.,  8-917-
458-01-70 Звонить Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 

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  15  т. р.
требуется в ООО «Белые журавли». График работы 
- 5/2,  8-937-304-20-72 Айгуль  8-927-921-22-22 
Оливия 

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 

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 

прессовщиК  дог. 
срочно требуется. Район работы - ул. Гвардейская,  
8-927-944-94-95 

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 

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

уБорщица  дог. 
требуется 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. 
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 
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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 (на пол-дня)  дог. 
требуется. Работать в административном здании, 
район - ул. Айская, e-mail: kadry@arcademc.ru, 
254-94-21  8-903-356-49-43 

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 

уБорщицы  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

уБорщица  дог. 
требуется (быстрые деньги). Оплата ежедневная 
или каждую пятницу 1200-1500 руб.в день. Работа 
в Вашем районе,  8-927-236-20-24  8-927-236-
72-38 

уБорщица  дог. 
открыта вакансия в крупной гостинице. Офици-
альное трудоустройство, зарплата без задержек, 
e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 
254-94-21 

уБорщица  20  т. р.
требуется в организацию «Абсолютный Мир». 
График работы - 5/2.,  8-903-352-18-21 

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  т. р.
требуется в ООО «Белые журавли». График работы 
- 2/2. 5/2,  8-937-304-20-72 Айгуль  8-927-921-
22-22 Оливия 

уБорщица  от 16  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

гРузчики, РазноРабочие

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

грузчиК  дог. 
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  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

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

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

грузчиК  от 25 до 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  от 22  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

грузчик от 30  т. р.
в продовольственный магазин требуется. Еже-
недельные выплаты, гибкий график,  8-919-
140-25-44  

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  дог. 
открыта вакансия в крупной гостинице. Офици-
альное трудоустройство, зарплата без задержек, 
e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 
254-94-21 

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  35  т. р.
требуется на производство изделий из керамики 
и бетона. Работа в черниковке, рабочий день с 
8:30 до 17:30 ч. График скользящий 5 рабочих два 
выходных, затем 5 рабочих 1 выходной. Работа в 
цеху. З/п два раза в месяц (аванс, расчет). Сред-
няя з/п 35 000 руб., e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  
8-927-300-99-64 

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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