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Работа для вас №43 (2249), 9 июня 2021, среда

прием  
объявлений ваКанСии 3

финансы. бухгалтерия. офисные службы

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

администратор  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий график работы. 
Социальный пакет. Место работы: Нуримановский район, 
с. Павловка, БО «Павловка», e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-987-107-63-87  8-917-767-20-09 

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 

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 

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

производство

ведущий инженер  дог. 
по планированию на производстве. 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 

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 

393979

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 

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 

393447

393712

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

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 

специалист по планированию  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 

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 

наладчик станков с чпу  от 55  т. р.
(токарная группа) требуется заводу «Бурсервис». Сво-
евременная з/п. Оплачиваемые переработки. Оплата 
фитнеса, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@
burservice.ru,  8-937-351-13-98 

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

сварщик  от 35  т. р.
арматурных сеток и каркасов (с обучением). ООО «До-
мостроительный комбинат КПД». Полный социальный 
пакет. Иногородним предоставляется место жительства, 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  
8-917-808-82-18 

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 

варщик-оператор линии мармелада  27  т. р.
требуется на кондитерское производство в г.Уфа на посто-
янную работу. Полный рабочий день, 5/2. Своевременная 
выплата з/п 2 раза в месяц. Обучение происходит на про-
изводстве. Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, 
ул.Ст.Разина, 30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 

оператор  25  т. р.
фасовочно-упаковочных машин требуется на кондитер-
ское производство в г.Уфа на постоянную работу. Полный 
рабочий день, 5/2. Своевременная выплата з/п 2 раза 
в месяц. Обучение происходит на производстве. Офици-
альное трудоустройство, адрес: г.Уфа, ул.Ст.Разина, 30 
(Телецентр),  8-961-370-52-77 

оператор линии печенья  28  т. р.
требуется на кондитерское производство в г.Уфа на посто-
янную работу. Полный рабочий день, 5/2. Своевременная 
выплата з/п 2 раза в месяц. Обучение происходит на про-
изводстве. Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, 
ул.Ст.Разина, 30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 

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 

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

строительство. благоустройство

393824

дорожный раБочий  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Про-
водится обучение. Объекты по Республике Башкортостан: 
Караидельский район, Балтачевский район, Бураевский 
район, Дюртюли. Предоставляется жильё для проживания. 
Заработная плата: 40 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

дорожный раБочий  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахта по РБ, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

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 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.) 

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 

мастер участка  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36  8-917-808-82-18 

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 
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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

Бригада каменщиков  дог. 
Для строительства 2-х этажных зданий (детсады) срочно 
требуется в г.Ульяновск. Зарплата каждые 10 дней (2000 
руб./куб.м),  8-951-096-41-97  8-8422-36-07-41 

Бухгалтер материального стола  от 35  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: 35 000 рублей + достойная 
премия по результатам работы года, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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 

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 стальных и жБк  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Объекты по Республике 
Башкортостан: Чекмагуш, Абзаково и другие районы. 
Предоставляется жильё для проживания. Заработная 
плата: высокая, сдельная, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

оператор  от 35  т. р.
на растворо бетонную установку. З/п от 35 000 рублей. 
Иногородним предоставляется жилье, 293-13-33 

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 - 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 - Бетонщик  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Объекты по Республике 
Башкортостан: Чекмагуш, Абзаково и другие районы. 
Предоставляется жильё для проживания. Заработная 
плата: высокая, сдельная, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

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

слесарь-сантехник  25  т. р.
В управляющую компанию требуется. С опытом работы 
Выполнение заявок населения, осмотр мест общего 
пользования дома, обход приборов учета. Район работы 
- Черниковка,  8-919-603-36-27 246-58-57 

слесарь-чистильщик  от 30  т. р.
требуется. Иногородним предоставляется жилье, 272-
10-68  8-917-414-14-22 

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

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. 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 

394117

394061

393369

394200

инженерные системы и экспл. зданий

электромеханик  от 30  т. р.
по холодильному оборудованию требуется на производ-
ственное предприятие. Официальное трудоустройство, 
карьерный рост, достойная своевременная з/п. Также 
рассматриваются студенты на летний период; студенты 
последних курсов, с возможностью 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 

394194

394024

393512

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 

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 

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

электромонтер  дог. 
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-
256-13-46  8-917-434-09-71 

электромонтер  от 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36  8-917-808-82-18 

393562

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

слесарь-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  дог. 
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-
256-13-46  8-917-434-09-71 

слесарь-сантехник  от 20  т. р.
требуется в управляющую компанию. Обслуживание 
инженерных систем многоквартирного дома. Район 
работы - ост.Горсовет,  8-927-316-96-18 

розничная торговля

администратор торгового зала  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим подростков от 16 лет и иностранных 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 иностранных 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 

руководитель  от 30  т. р.
(подразделения/управляющий/мастер производства). 
Треб. Фитоцентру Гордеева М.В. Среднее спец./высшее 
образ., с руковод. опытом от 3 лет. Обязанности: орга-
низация заготовок, учет и контроль растит. сырья, логи-
стика, общее руковод. подразделением. Место работы: 
РБ, Нуримановский район, село Красный Ключ. Труд. по 
ТК РФ, полный соц. п. З/п от 30 000 руб./месяц, e-mail: 
kadry@travogor.ru, 246-74-26 

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 

393827

контролер тз  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим подростков от 16 лет и иностранных 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. Воз-
можность подработки,  8-919-609-27-79 
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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 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 

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

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

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

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

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

продавец  от 25  т. р.
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу «Сказочный 
дворик» (опт. торговля хозтоваров). О/р желателен. З/п: 
оклад 25 000 руб. + премия. 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  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

продавец  от 23  т. р.
требуется в универсам. Сменный график работы. Воз-
можность подработки,  8-919-609-27-79 

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

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 

вэд. таможня. логистика. склад

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 

389325 393627

393556

кладовщик  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 

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  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  от 24 до 26  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. График 
работы - 3/3 дня. Район работы: Дема, ул. Злобина. Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

кладовщик-грузчик  от 40  т. р.
погрузо-разгрузочные работы, набор товара по наклад-
ным. З/п от 40 000 рублей к начислению (от 34 800 р. на 
руки), выплачивается 2 раза в месяц. Предоставляются: 
соцпакет, спецодежда, б/п обеды, 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 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 

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 

оператор - комплектовщик на склад  дог. 
требуется в крупную оптовую компанию. Адрес: г. Уфа, 
ул. Трамвайная 2, корп. 13, e-mail: info@sapsan-region.
ru,  8-964-965-96-01 291-29-82 

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 

раБотник на склад  дог. 
текстильной продукции. Обязанности: выкладка товара, 
работа с клиентами, погрузо-разгрузочные работы. Гра-
фик 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 

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 

упаковщик-комплектовщик  23  т. р.
требуется на кондитерское производство в г.Уфа на посто-
янную работу. Полный рабочий день, 5/2. Своевременная 
выплата з/п 2 раза в месяц. Обучение происходит на про-
изводстве. Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, 
ул.Ст.Разина, 30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 

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 

транспорт. автобизнес

393837

394171393850
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водитель  от 45  т. р.
на автобетоносмеситель КамАЗ. Иногородним предо-
ставляется жилье, 293-13-33 

водитель Бензовоза  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 Бетоносмесителя  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 грузового автомоБиля  от 40  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Наличие прав кат. В,С. 
Опыт работы от 3 лет. Официальное трудоустройство. З/п 
выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 
80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

водитель (кат. «D»)  от 30 до 36  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 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 (кат. «с»)  от 35 до 46  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 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 по межгороду  30  т. р.
на Газель срочно требуется фармацевтической компании,  
8-347-270-70-55 270-70-57  8-917-433-31-09 

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 асфальтного катка  от 38 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маШинист 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 грунтового катка  от 35 до 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маШинист крана автомоБильного  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахта по РБ, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

специалист служБы логистики  30  т. р.
(водитель погрузчика) требуется на производственное 
предприятие. Официальное трудоустройство, карьерный 
рост, достойная своевременная з/п. Также рассматри-
ваются студенты на летний период; студенты последних 
курсов, с возможностью 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 

медицина. фармация. салоны красоты

медицинская сестра  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий график работы. 
Социальный пакет. Место работы: Нуримановский район, 
с. Павловка, БО «Павловка», e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-987-107-63-87  8-917-767-20-09 

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 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, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

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

администратор  от 30  т. р.
требуется Ресторану «УРАЛ ТАУ». График работы: 3/3. 
З/п от 30 000 руб. Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/
расчет, бесплатное питание, наличие сан. книжки. Место 
работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: www.restaurant.ural-
tau.com, e-mail: cool.irina7@mail.ru,  8-927-932-52-35  
8-964-964-71-44 

зав.производством  дог. 
Район работы - с.Михайловка, 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 

технолог  от 41,7 до 53,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная з/п, 
премии по результатам работы, корпоративная скидка, 
полный соц.пакет, компенсация питания, мед.страхова-
ние, карьерный рост, обучение, ДМС, 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) 

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 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 

кондитер  дог. 
Район работы - Сипайлово. Достойная з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустрой-
ство, 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 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 

393994

393985

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

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

кухонный работник дог. 
в клининговую компанию для работы в ресто-
ране тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ 
поддержание чистоты на кухне‚ помощь по-
варам (чистка овощей). Наличие санкнижки 
обязательно. Уcловия: бeсплaтнoe питaние, 
свoeвpеменный авaнс + оклaд, бесплатный 
развоз на такси после рабочей смены,  8-917-
467-53-27  Гульназ  

кухонный раБочий  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий график работы. 
Социальный пакет. Место работы: Нуримановский район, 
с. Павловка, БО «Павловка», e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-987-107-63-87  8-917-767-20-09 

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

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

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

пекарь  от 29,2 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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

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 подра-
боток, 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 

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 оБщепит  дог. 
требуется в организацию. Работа связана с питанием 
и с техникой для переработки продуктов. Стабильная 
работа. Оплата еженедельная. График по договоренности. 
Научим, если есть желание работать. Есть ночная работа. 
Возможно временно подработать, по несколько часов.,  
8-917-440-67-74 

охрана. полиция

393971

391746

393613

393952

393951
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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 

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. 
в административные здания (офисы). Своевременная и 
достойная з/п, соц.пакет. Объекты по г.Уфе, все районы,  
8-917-451-33-65 

охранник  дог. 
Полная занятость, сменный график. Работа в экипаже 
группы быстрого реагирования. Охрана объектов. Сво-
евременная з/п,  8-917-040-90-11 

охранник  20  т. р.
требуется предприятию на пруд в ООО «Охотничье-рыбоводное 
хозяйство «Абраевское». Без удостоверения ЧО. График 
работы: сутки через двое или двое суток через четверо. 
Условия и требования по тел.:, e-mail: 2284376@bk.ru, 
228-43-76 

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  15  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
График работы 1/3. Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 2 
раза в месяц. Район работы: Дема, ул. Трамвайная. Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

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

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

услуги

394051

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 

горничная  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий график работы. 
Социальный пакет. Место работы: Нуримановский район, 
с. Павловка, БО «Павловка», e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-987-107-63-87  8-917-767-20-09 

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 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, 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.) 

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.) 

работа для всех

393554

356517

консьерж  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 

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  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 

посудомойщица  от 20  т. р.
График работы: 2/2 с 09-00 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 

двоРники, убоРщицы

393976

394173

393974

394050

393751

394189

394101

394053

394052

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 



уБорщица  от 20  т. р.
требуется в детский центр FUNSCOOL. Дружный кол-
лектив. Заработная плата 2 раза в месяц. Бесплатное 
питание. Пятидневная рабочая неделя. Адреса: ЦЕНТР, 
ул.Кирова,д.39; МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ, ул.Менделеева, 
д.9; ЦЕНТР, ул. Гоголя, д.63; ЦЕНТР, ул. Кирова, д.27/1; 
СИПАЙЛОВО, ул.Ю.Гагарина, д.26/1; ТРЦ ПЛАНЕТА, 
ул.Российская, д. 171/1,  8-987-477-97-67 

уБорщица  17 
требуется сервисной компании «Ротекс». На полный 
рабочий день,  8-917-377-79-87 Екатерина Евгеньевна  
8-917-356-67-80 Ольга Борисовна 

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

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

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,  8-987-142-25-59  

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) 

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 

дворник  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий график работы. 
Социальный пакет. Место работы: Нуримановский район, 
с. Павловка, БО «Павловка», e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-987-107-63-87  8-917-767-20-09 

дворник  от 25  т. р.
требуется сервисной компании. График работы 5/2. З/п 
от 25 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет. Р-н работы: Зеленая роща, e-mail: skchrustal@mail.
ru,  8-917-475-22-28 

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 

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

уБорщик  22  т. р.
производственных и служебных помещений требуется на 
кондитерское производство в г.Уфа на постоянную работу. 
Полный рабочий день, 5/2. Своевременная выплата з/п 
2 раза в месяц. Обучение происходит на производстве. 
Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, ул.Ст.Разина, 
30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 

уБорщик  от 16  т. р.
(служебных и производственных помещений). Требуется 
на постоянную работу. График работы: 5/2 (пн-пт) с 9:00 
до 17:30 ч. З/п от 16 000 руб. Место работы: Бирский 
тракт (Черниковка-промзона). Доставка сотрудников на 
работу/с работы производится на служебном автобусе, 
предоставляется спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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 служеБных помещений  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 

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 

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  от 25  т. р.
требуется сервисной компании. График работы 5/2. З/п 
от 25 000 руб. Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет. Р-н работы: Зеленая роща, e-mail: skchrustal@mail.
ru,  8-917-475-22-28 

ГРузчики, РазноРабочие

392874

грузчик  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 

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

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 27 до 30  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2 в день/2 в ночь/4 вых. или 
2/2. Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное 
комплексное питание, выдача спецодежды, своевремен-
ная выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

грузчик  от 26,6 до 31,6  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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  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  от 25 до 35  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

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

грузчик-комплектовщик  25  т. р.
требуется на кондитерское производство в г.Уфа на посто-
янную работу. Полный рабочий день, 5/2. Своевременная 
выплата з/п 2 раза в месяц. Обучение происходит на про-
изводстве. Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, 
ул.Ст.Разина, 30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 

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-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 

оператор - комплектовщик на склад  дог. 
требуется в крупную оптовую компанию. Адрес: г. Уфа, 
ул. Трамвайная 2, корп. 13, e-mail: info@sapsan-region.
ru,  8-964-965-96-01 291-29-82 

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. 
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 

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  от 40  т. р.
на крупное фанерное производство в г. Уфа срочно 
требуются. Без опыта работы, бесплатное проживание в 
благоустроенных квартирах. Принимаем так же студентов 
на летний период,  8-991-456-45-15 

разнораБочий  от 40  т. р.
на крупное фанерное производство в г. Уфа срочно 
требуются. Без опыта работы, бесплатное проживание в 
благоустроенных квартирах. Принимаем так же студентов 
на летний период,  8-991-456-45-15 

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 

укладчик  от 40  т. р.
на крупное фанерное производство в г. Уфа срочно 
требуются. Без опыта работы, бесплатное проживание в 
благоустроенных квартирах. Принимаем так же студентов 
на летний период,  8-991-456-45-15 

консьерж  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 

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