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финансы. бухгалтерия. офисные службы

РевизоР  оклад 30  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«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 

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

ЭКономист  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата от 40 000 рублей и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

офис-менеджеР  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Опыт работы в сфере продаж. Работа в 
офисе. График работы 5/2. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, официальное трудоустройство по ТК РФ, адрес: 
ул. Гагарина, 25/1,  8-919-156-75-98 
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прием  
объявлений ваКанСии 3

ведущий инженеР  дог. 
по планированию на производстве. Производственное пред-
приятие ООО «ИмпульсСвет» примет на работу. Оформление 
по ТК РФ. Район работы: ост. Владивостокская. Резюме 
на e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

инженеР-КонстРуКтоР  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

инженеР-технолог  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

инженеР-ЭлеКтРониК  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

сменный мастеР  от 31  т. р.
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью переобучения, адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-81-11 (вацап)  8-987-
050-05-43  8-927-303-07-32 

специалист по планиРованию  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ. Район работы: 
ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: is_hr@bk.ru, 
266-03-96 292-39-70 

393979

393732

393712

393263
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маляР  от 50  т. р.
для покраски столярных изделий требуются в столярный 
цех. З/п сдельная., e-mail: gorohsv@mail.ru,  8-917-
366-31-55 

пРессовщиК  40  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 40 000 руб. График работы 4/4. 
З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), тру-
доустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

зубофРезеРовщиК  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

КонтРолеР отК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

маляР по металлоКонстРуКциям  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

наладчиК тпа  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ. Район работы: 
ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: is_hr@bk.ru, 
266-03-96 292-39-70 

тоКаРь  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

фРезеРовщиК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

ШлифовщиК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

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

ЭлеКтРосваРщиК-слесаРь  дог. 
требуется срочно. Оплата своевременная высокая,  
8-347-266-91-53  8-347-274-96-53 

опеРатоР чпу  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

слесаРь мсР  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

слесаРь Рпс  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомотивном 
депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, комплексные 
обеды. Возможно предоставление общежития, адрес: 
г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-
60 246-64-50 

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

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

лабоРант химичесКого анализа  от 25  т. р.
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью переобучения, адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-81-11 (вацап)  8-987-
050-05-43  8-927-303-07-32 

Рабочий на пРоизводство(аппаРатчиК)  от 20  т. р.
требуется на работу в ООО «Башкирское лакокрасочное 
производство». З/п от 20 000 руб. (оклад + премия). 
График работы: 5/2 с 9 до 18 ч. Место работы: г. Уфа, ул. 
Сафроновский проезд, 58, кабинет 2, e-mail: bashlkp722@
gmail.com,  8-917-345-72-55  8-927-947-77-71 

сбоРщиК  дог. 
электроизмерительных приборов. Производственное 
предприятие ООО «ИмпульсСвет» примет на работу. 
Обучение. Оформление по ТК РФ. Район работы: ост. 
Владивостокская. Резюме на e-mail: is_hr@bk.ru, 266-
03-96 292-39-70 

КлейщиК  дог. 
лодок ПВХ требуется в производственную компанию «Мастер 
лодок» (г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район Черниковка. 
Можно без опыта работы, проводится обучение., e-mail: 
inbox@master-lodok.ru, 246-11-10 

литейщиК пластмасс  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» при-
мет на работу. Обучение. Оформление по ТК РФ. Район 
работы: ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

пРессовщиК-вулКанизатоРщиК  от 35 до 45  т. р.
требуется в производственное предприятие. Без опыта 
работы. Проводится обучение. Сменный график работы,  
8-917-451-64-77 

РазноРабочий  от 40 до 90  т. р.
-подсобный рабочий требуется в Сервисную компанию. 
Работа на нефтеперерабатыващих заводах.,  8-919-608-
87-97 275-25-99 

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

чистильщиК  от 40 до 90  т. р.
промышленного оборудования требуется в Сервисную 
компанию. Работа на нефтеперерабатыващих заводах.,  
8-919-608-87-97 275-25-99 

РаботниК на пРоизводство  от 27  т. р.
(сборщик, оператор, сортировщик). В связи с расшире-
нием производства треб. в ООО «Уральский лес». График 
работы 4/4. Опыт работы не треб. Обучение на месте. З/п 
выплачив. своевременно (аванс, расчёт), труд. по ТК, ино-
городним предостав. жилье (койко-место). Место работы: 
г. Уфа, ул. Рижская, 5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка 
до места работы и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: 
ok-ul@bashles.ru, 292-74-70 284-29-58 

столяР-станочниК  от 50  т. р.
высокой квалификации требуются в столярный цех., 
e-mail: gorohsv@mail.ru,  8-917-366-31-55 

строительство. благоустройство

393968

393369

инженеР-сметчиК  от 50  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). 
Официальное труд. Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата от 50 000 руб. и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

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

доРожный Рабочий  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная 
плата. Работа: г. Уфа; г. Салават; г. Дюртюли; с. Кушнарен-
ково, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 



Работа для вас №41 (2247), 2 июня 2021, среда

поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

КаменщиК  от 45  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная оплата 
труда. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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

мастеР доРожного стРоительства  от 50 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Объекты по Республике Башкортостан. Заработная 
плата: от 50 000 до 55 000 руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

механиК  от 45 до 50  т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники). Треб. 
в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ. Заработ-
ная плата: от 45 000 до 50 000 руб., e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

модельщиК  55  т. р.
требуется на производство изделий из керамики и бето-
на. 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). Средняя 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. Сво-
евременная оплата труда. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье – выход-
ной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

монтажниК систем вентиляции  дог. 
требуется в ООО «Инженерная группа М-стандарт». Ра-
бота на объектах г. Уфа; график 5/2 с 08:00 до 17:00 ч.; 
своевременная заработная плата. Адрес: г. Уфа, ул. Ст. 
Халтурина, д. 30, e-mail: personal@mstandart.ru, 223-48-
20 (тел.)  8-906-106-11-32 (тел./WhatsApp) 

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 

плотниК  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомотивном 
депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, комплексные 
обеды. Возможно предоставление общежития, адрес: 
г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-
60 246-64-50 

плотниК - бетонщиК  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная плата. Работа: г. Уфа; Абзаково, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

пРоРаб доРожного стРоительства  от 50 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Объекты по Республике Башкортостан. Заработная 
плата от 50 000 до 55 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

Рабочий на пРоизводство(аппаРатчиК)  от 20  т. р.
требуется на работу в ООО «Башкирское лакокрасочное 
производство». З/п от 20 000 руб. (оклад + премия). 
График работы: 5/2 с 9 до 18 ч. Место работы: г. Уфа, ул. 
Сафроновский проезд, 58, кабинет 2, e-mail: bashlkp722@
gmail.com,  8-917-345-72-55  8-927-947-77-71 

Рабочий - фоРмовщиК  45  т. р.
требуется на производство изделий из керамики и бето-
на. 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). Средняя з/п 45 000 руб., e-mail: 
kamni_ufa@mail.ru,  8-927-300-99-64 

сантехниК (на монтаж отопления)  дог. 
требуется в ООО «Инженерная группа М-стандарт». Ра-
бота на объектах г. Уфа; график 5/2 с 08:00 до 17:00 ч.; 
своевременная заработная плата. Адрес: г. Уфа, ул. Ст. 
Халтурина, д. 30, e-mail: personal@mstandart.ru, 223-48-
20 (тел.)  8-906-106-11-32 (тел./WhatsApp) 

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

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

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. Своевременная заработная плата,  
8-906-106-11-32 223-48-20 

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 пред-
приятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата от 40 000 рублей, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

ШтуКатуР-маляР  от 55  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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

ЭлеКтРогазосваРщиК  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. Своевременная заработная плата,  
8-906-106-11-32 223-48-20 

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

инженерные системы и экспл. зданий

КонтРолеР гбо  от 25 до 40  т. р.
требуется в газомонтажную компанию. Опыт работы 
не требуется. Обучение, своевременная оплата, e-mail: 
Ggs_001@mail.ru,  8-987-254-52-23 

393512 393562

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

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

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

розничная торговля

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

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

393431 393827

388702

пРодавец-Консультант  дог. 
требуется в связи с открытием нового детского магазина 
«Тридевятое царство» по ул.Ак.Королева., e-mail: planeta3k@
mail.ru, 256-03-04  8-917-041-16-35 

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

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

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

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

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 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 

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

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

пРодавец  от 20  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных полуфабри-
катов. График работы - 7/7. Предоставляется спецодежда. 
Место работы - г.Уфа, ул.Ахметова, 318/1ф (мкрн.Затон).,  
8-347-257-25-71  8-965-640-01-41  8-917-450-09-31 

пРодавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. График работы 
7/7. Полный соц. пакет, официальное трудоустройство по 
ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: Центр, Зеленая роща, 
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 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 

пРодавец-КассиР  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, бесплатное питание,  8-917-
375-60-54 

слесаРь-РемонтниК 6 РазРяда  34,4  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98 

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

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

мастеР доРожного стРоительства  от 50 до 55  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Объекты по Республике Башкортостан. Заработная 
плата: от 50 000 до 55 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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 заработная плата,  8-906-106-
11-32 223-48-20 
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заведующий сКладом  от 55  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

КладовщиК  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ. Район работы: 
ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: is_hr@bk.ru, 
266-03-96 292-39-70 

КладовщиК  31,5  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98 

КладовщиК  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных полуфа-
брикатов. График работы - сменный. Предоставляется 
спецодежда. Место работы - г.Уфа, ул.Степана Разина,д.30, 
остановка Телецентр.,  8-347-257-25-71  8-965-640-01-
41  8-917-450-09-31 

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

пРодавец-КассиР  от 27 до 32  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

пРодавец-КассиР  от 18  т. р.
требуется в продуктовый магазин. График работы 3/3. 
Наличие санитарной книжки. Район работы - Зеленая 
роща,  8-917-439-98-50  8-917-432-99-92 

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

пРодавец моРоженого  от 25  т. р.
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью переобучения, адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-81-11 (вацап)  8-987-
050-05-43  8-927-303-07-32 

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

КомплеКтовщиК на сКлад  26  т. р.
Можно без опыта работы. График работы - 5/2. Полный 
соц.пакет, оформление с первого рабочего дня, адрес: 
г.Уфа, ул.Сельская Богородская, 59,  8-937-319-95-63 

КомплеКтовщиК (-ца)  от 60  т. р.
Вахта Москва, Санкт-Петербург. Без опыта работы. Бес-
платное проживание, питание, организованные отправки из 
г.Уфа, адрес: ул.Ленина, 99 офис 5,  8-992-219-45-18 

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

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

упаКовщиК-уКладчиК  от 25  т. р.
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью переобучения, адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-81-11 (вацап)  8-987-
050-05-43  8-927-303-07-32 

упаКовщиК (-ца)  от 60  т. р.
Вахта Москва, Санкт-Петербург. Без опыта работы. Бес-
платное проживание, питание, организованные отправки из 
г.Уфа, адрес: ул.Ленина, 99 офис 5,  8-992-219-45-18 

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

фасовщица(-К) - уКладчица(-К)  дог. 
Район работы - Черниковка. Смены - день/ночь на 
выбор. Выплаты ежедневные 1000 руб. в смену,  8-927-
959-00-30 

оптовая торговля

менеджеР по пРодажам  от 60  т. р.
кондитерского сырья требуется в ТПО ГЛОБУС. Нам 
нужен активный, общительный, организованный, 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  оклад 20  т. р.+%
требуется на работу в ООО «Башкирское лакокрасочное 
производство». Работа в офисе. З/п оклад 20 000 руб. + % 
с продаж + компенсация сот. связи, ГСМ. График работы: 
5/2 с 9 до 18 ч. Место работы: г. Уфа, ул. Сафроновский 
проезд, 58, кабинет 2, e-mail: bashlkp722@gmail.com,  
8-917-345-72-55  8-927-947-77-71 

специалист по заКупКам  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». 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 

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

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

водитель  от 35  т. р.
(вилочного и фронтального погрузчика). Требуется в 
связи с расширением производства в ООО «Уральский 
лес». З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, 4 корп. 1; ул. Рижская, 5 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

водитель бетоносмесителя (миКсеР)  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

водитель погРузчиКа  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомотивном 
депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, комплексные 
обеды. Возможно предоставление общежития, адрес: 
г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-
60 246-64-50 

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

маШинист асфальтоуКладчиКа  от 50 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное 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 

маШинист доРожной фРезы  от 42 до 55  руб.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное 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 

маШинист КатКа  от 38 до 55  т. р.
(асфальтный, грунтовый). Требуется на постоянную работу 
дорожно-строительному предприятию. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своев-
ременно выплачиваемая 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  дог. 
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

маШинист мтз  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное 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 

маШинист на еК-18  дог. 
требуется ООО «Башчермет». З/п высокая, выплачивается 
своевременно,  8-965-641-56-61 

маШинист пневмогусеничного КРана  от 35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., проживание 
на период вахты в вагончиках. Наличие 6 разряда. Сво-
еврем. 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, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная 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  от 30  т. р.
(с грейферным захватом). Требуется на постоянную работу 
ООО «Вторчермет НЛМК Башкортостан». З/п сдельная от 
30 000 руб., график 2/2. Полный соц. пакет, официальное 
труд. по ТК РФ. Место работы: г. Уфа, ул. Зеленая роща, 
4 (промзона). Сайт: www.uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@
nlmk.com, 226-13-33  8-965-921-01-25 

393850

393768
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маШинист ЭКсКаватоРа - погРузчиКа  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное 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 

маШинист ЭКсКаватоРа - погРузчиКа  от 35 до 47  т. р.
(«Петушок»). Требуется на постоянную работу дорожно-
строительному предприятию. Официальное 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  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

водитель-ЭКспедитоР  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных полу-
фабрикатов. График работы - 5/2. Предоставляется 
спецодежда. Место работы - г.Уфа, ул.Степана Разина,д.30, 
остановка Телецентр.,  8-347-257-25-71  8-965-640-01-
41  8-917-450-09-31 

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

водитель - ЭКспедитоР  от 25 до 35  т. р.
(на а/м Hyundai Porter). Требуется в ООО «Хлебозаводе № 
21». Наличие водит. прав кат. «В». Гибкий график работы. 
Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы: 
г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@mail.ru,  
8-917-345-78-60 216-34-47 

водитель-ЭКспедитоР Кат.с  40  т. р.
Наличие карты тахографа обязательно. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, оформление с первого рабо-
чего дня, адрес: г.Уфа, ул.Сельская Богородская, 59,  
8-937-319-95-63 

медицина. фармация. ветеринария

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

фельдШеР  30  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 30 000 руб. График работы смен-
ный. З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

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

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

КондитеР (офоРмитель тоРтов)  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, бесплатное питание,  8-917-
375-60-54 

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

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

Кухонный РаботниК  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на заготови-
тельной 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 «ЛУ-
КОШКО». 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 дог. 
в клининговую компанию для работы в ресто-
ране тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ 
поддержание чистоты на кухне‚ помощь по-
варам (чистка овощей). Наличие санкнижки 
обязательно. Уcловия: бeсплaтнoe питaние, 
свoeвpеменный авaнс + оклaд, бесплатный 
развоз на такси после рабочей смены,  8-917-
467-53-27  Гульназ  

лепщиК пельменей  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на заготови-
тельной 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 

лепщиК пельменей  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, бесплатное питание,  8-917-
375-60-54 

официант  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график работы 
- 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда достойная, 
своевременная, адрес: ул.Жукова, 39/2,  8-929-757-
47-04 

пеКаРь  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, бесплатное питание,  8-917-
375-60-54 

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

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  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

поваР  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». 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 

поваР мясного цеха (мясниК)  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, бесплатное питание,  8-917-
375-60-54 

поваР-унивеРсал  дог. 
требуется на постоянную работу в кафе «Театральное» по 
адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1 («Театр оперы и балета», 
вход сто стороны ул. Пушкина). Г/р 5/2 (сб.,вс. вых.) с 
8 до 17 ч. З/п по итогам собеседования. Официальное 
труд. согл. ТК РФ, полный социальный пакет, бесплатное 
питание, отпуск 30 дней (2 раза в год 15/15), e-mail: 
cafe-teatralnoe@yandex.ru,  8-919-155-92-88 

посудомойщица  дог. 
требуется на постоянную работу в кафе «Театральное» по 
адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 5/1 («Театр оперы и балета», 
вход сто стороны ул. Пушкина). Г/р 5/2 (сб.,вс. вых.) с 
8 до 17 ч. З/п по итогам собеседования. Официальное 
трудоустройство согл. ТК РФ, полный социальный пакет, 
бесплатное питание, отпуск 30 дней (2 раза в год 15/15), 
e-mail: cafe-teatralnoe@yandex.ru,  8-919-155-92-88 

посудомойщица  от 21  т. р.
требуется на работу ООО «ДЕСТАНДТ» (Эко-комплекс «Лель»). 
Сменный график. З/п от 21 000 руб. Своевременная 
«БЕЛАЯ» зарплата, льготное питание 2 раза в день, на-
личие 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.) 

РаботниК  от 25 до 35  т. р.
(в мясной цех полуфабрикатов). Требуется в ООО «Хлебо-
заводе № 21». Гибкий график работы. Офиц. труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. Уфа, ул. Сагита 
Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@mail.ru,  8-917-345-78-60 
216-34-47 

РаботниК в хлебобулочный цех  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru, 216-34-47  8-917-345-78-60 
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Комендант-КлючниК  35  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

КонтРолеР зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

КонтРолеР тоРгового зала  от 27 до 32  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

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

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

охРанниК  дог. 
требуется в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную и своевременную заработную плату. Оформление по 
ТК РФ. Удобный график. Объекты во всех районах г.Уфы,  
8-961-041-33-73  8-905-357-02-70 

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

охРанниК  дог. 
требуется для работы в офисах, торговых центрах. Офи-
циальное трудоустройство, своевременная з/п. График 
работы - суточный, дневной. Звонить с 10.00-18.00 
(пн-пт),  8-937-840-10-30  8-937-351-16-80  8-927-357-
38-78 272-37-60 

охРанниК  дог. 
требуется охранному предприятию. Оплата - 100 руб/
час. Мы предлагаем: объекты во всех районах города 
Уфа и вахта, достойную и своевременную заработную 
плату, удобный график, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 197, 
корп.2, офис 220, 299-11-00 

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

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

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

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

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

охРанниК 4 РазРяда  дог. 
требуется охранному агентству «Агидель-2». График работы 
суточный. Возможно проживание,  8-917-778-69-03 

охРанниКи  от 40 до 45  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удо-
стоверением 4,5,6 разряда для охраны государственных 
и муниципальных учреждений. Официальное трудоу-
стройство. Проезд и проживание за счет работодателя. 
Своевременная зарплата,  8-908-007-10-71 

охРанниК-КонтРолеР  18  т. р.
График работа - сменный. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-
650-61-31 

сотРудниК охРаны  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

стоРож  14  т. р.
Требуется на полный рабочий день. З/п 14 000 рублей, 
соц.пакет, 277-22-64 

услуги

393755393096

393853

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  от 20 до 22  т. р.
требуется в крупные гостиницы города. Опыт работы не 
требуется. Официальное трудоустройство, белая зарплата 
без задержек. З/п: 20 000-22 000 руб., e-mail: kadry@
arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

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.) 

техничесКий пеРсонал  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). 
Место работы - различные районы по городу. Питание. 
Развоз. Зп 2 раза в месяц. Собеседование проводим по 
адресу: ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

работа для всех

393980

393095

356517

393554

посудомойщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

посудомойщица  от 20  т. р.
График работы: 2/2 с 11-00 до 24-00. Средняя заработная 
плата 20 000 руб./мес., развоз, бесплатное питание, адрес: 
ул. Карла Маркса, 37 к.3,  8-961-038-19-68 

393851

393751

393974

393854
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393852

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

двоРниК  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  20  т. р.
Требуется на полный рабочий день. З/п 20 000 рублей, 
соц.пакет, проживание возможно (можно семья), 277-
22-64 

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

ночной убоРщиК (ца)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помещений. Район 
работы подбирается индивидуально. Гибкий график: 2/2, 
5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 130 руб.час.,  8-917-400-13-52 

техничКа  дог. 
требуется в связи с открытием нового детского магазина 
«Тридевятое царство» по ул.Ак.Королева., e-mail: planeta3k@
mail.ru, 256-03-04  8-917-041-16-35 

убоРщиК  от 1200 до 1300  руб.
/уборщица требуется в пос. Шакша, ул.Гвардейская в 
Распределительный центр Пятерочка. График работы 
договорной. Смена 1200 - 1300 руб./ сутки 2000 руб. 
Выплата 2 раза в месяц. Все подробности по телефону.,  
8-917-347-52-22 

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

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

убоРщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

убоРщица  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). 
Место работы - различные районы по городу. Питание. 
Развоз. Зп 2 раза в месяц. Собеседование проводим по 
адресу: ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

393509

392771

393905

394003

392054

гРузчиК  дог. 
требуется в «Прогресс Плюс». График работы - 2/2. Возможна 
подработка, адрес: Требуются,  8-927-328-72-49 

гРузчиК  от 60  т. р.
Вахта Москва, Санкт-Петербург. Без опыта работы. Бес-
платное проживание, питание, организованные отправки из 
г.Уфа, адрес: ул.Ленина, 99 офис 5,  8-992-219-45-18 

гРузчиК  от 25  т. р.
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью переобучения, адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-81-11 (вацап)  8-987-
050-05-43  8-927-303-07-32 

гРузчиК  24  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 20:00, 3 
дня – выходных. Зарплата 24 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

грузчик-комплектовщик                           от 30  т. р.
на склад требуется Группе компаний «ДАСКО»
Телефон 8-917-408-91-08
Адрес: г.Уфа, Уфимское шоссе, 26

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

грузчики дог. 
в сферу грузоперевозок и переездов. Оплата сдельная. 
Работа по заявкам. Расчет наличными по окончанию 
заявки,  8-937-355-66-21  

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 

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 

убоРщица  дог. 
требуется мясоперерабатывающему цеху. График работы 
- 2/2. ЗОЖ. З/п - 1400 руб. в день. Район работы - фирма 
«Мир», 285-55-77 (звонить с 13.00 до 17.00) 

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

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

убоРщица  дог. 
(ик) требуется в «Прогресс Плюс». График работы - 2/2. 
Возможна подработка, адрес: Требуются,  8-927-328-
72-49 

убоРщица  дог. 
требуется в продуктовый магазин. Работа по графику с 
08.00 до 17.00,  8-917-416-87-72 

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

убоРщица  20  т. р.
Требуется на полный рабочий день. З/п 20 000 рублей, 
соц.пакет, проживание возможно (можно семья), 277-
22-64 

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

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

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

уборщица дог. 
в клининговую компанию требуются. На разовые 
заявки по уборке любых помещений. Оплата 
ежедневная,  8-987-254-11-94  

уборщица дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На 
полный рабочий день. Наличие санитарной 
книжки. Достойная и своевременная выплата 
заработной платы. График 5/2 или 2/2,  8-927-
321-85-01  

убоРщица(-К)  до 45  т. р.
в больницу. З/п до 45 000 рублей, 140 руб./ч. График 
работа: 2/2 или 5/2. Официальное оформление или под-
работка. Возможен расчет день в день, 299-64-29 

убоРщица (на завод)  оклад 20  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». График 
работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Зарплата оклад 20 000 
руб. Проезд на работу и обратно на вахтовом автобусе. 
Место работы Бирский тракт. Полное оформление по ТК, 
полный соц. пакет, e-mail: pps@polimer-ufa.ru, 284-15-45 
233-35-39 (запись на собеседование по телефонам) 

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

убоРщицы  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на заготови-
тельной 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-сбоРщиК  от 22  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, дневные и 
ночные смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза 
в месяц. Район работы - Телецентр,  8-927-239-77-05 

подсобный Рабочий  дог. 
требуется в швейный цех. Работа в районе больницы 
№13. Работа несложная,сдельная. Испытательный срок.,  
8-937-356-24-37 

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 

подсобный Рабочий  40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Работа в г. Уфа. Иногородним предоставляется 
общежитие. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная 
плата, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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  дог. 
по производству тротуарной плитки и керамзитоблоков 
требуются производственной компании «Дедал». Место 
работы -мкрн «Дема»,  8-347-222-09-88 

РазноРабочий  дог. 
В цех по производству корпусной мебели (шкафы, кухни, 
прихожие). Обучение. Оплата сдельная. График работы: 
с 9.00 до 18.00, 5/2 дня,  8-901-440-21-66 

РазноРабочий  от 60  т. р.
Вахта Москва, Санкт-Петербург. Без опыта работы. Бес-
платное проживание, питание, организованные отправки из 
г.Уфа, адрес: ул.Ленина, 99 офис 5,  8-992-219-45-18 

РазноРабочий  35  т. р.
требуется на производство изделий из керамики и бето-
на. 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). Средняя з/п 35 000 руб., e-mail: 
kamni_ufa@mail.ru,  8-927-300-99-64 

помощниК РуКоводителю  дог. 
до 40 т.,  8-937-360-66-58 

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
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