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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы. кассиРы, опеРационисты. Экономисты, анали-
тики, консулЬтанты

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

Диспетчер на карьер  25  т. р.
(район работы: Кабаково, Кулушево). Знание 1С. 
З/п 25 000 рублей. Оформление по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  
8-965-650-61-31 

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

кассир-операционист  от 29,9 до 31,1  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, 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.Комсомольская, 112) 

Экономист  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

офисные службы

офис-менеджеРы, администРатоРы, аРхивисты. кадРовые 
службы

аДминистратор  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ 
«Энергетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий 
график работы. Условия: «БЕЛАЯ» з/п, выплата 
без задержек, офиц. труд. по ТК РФ, соц. пакет. 
Место работы: База отдыха «Павловка», e-mail: 
semenova_aa@bgkrb.ru,  8-987-107-63-87  8-917-
767-20-09 

аДминистратор  от 32  т. р.
требуется в детский центр FUNSCOOL. Дружный 
коллектив. Заработная плата 2 раза в месяц. 
Бесплатное питание. Пятидневная рабочая не-
деля. 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 

офис-менеДжер  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в сфере про-
даж. Работа в офисе. График работы 5/2. Полный 
соц. пакет, бесплатное питание, официальное 
трудоустройство по ТК РФ, адрес: ул. Гагарина, 
25/1,  8-919-156-75-98 

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

IT и оргтехника

Руководители IT-служб, пРоектов, аналитики

инженер-программист  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа 
на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

опеРатоРы бд и пк

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

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

производство

Руководители, итР, специалисты

веДущий инженер  дог. 
по планированию на производстве. Производ-
ственное 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 

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

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 

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

394293

393819

лаБорант химического анализа  от 35  т. р.
(по совместительству). ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иного-
родним предоставляется место жительства, адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36 

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

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

специалист по планированию  дог. 
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 

393812

393821

393979

деРевообРаботка. мебелЬ

машиностРоение. металлообРаботка

налаДчик тпа  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет 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  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строитель-
ные виды работ в г.Москва и МО. Вахта! Прямой 
работодатель! Бесплатное проживание и питание. 
Оформление по ТК РФ.,  8-937-399-90-66 
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сварщик  от 35  т. р.
арматурных сеток и каркасов (с обучением). 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 

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

Электрогазосварщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

техника и обоРудование. швейное, текстилЬное и обувное

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

налаДчик автоматов и полуавтоматов  от 
30 до 35  т. р.
требуется ООО «Восток» (спичечное производство). 
Опыт работы на производстве. График работы - 5/4 
(сменный) или 4/3 (с 08.00 до 16.30). Официальное 
оформление по ТК РФ, адрес: г. Уфа, ул Новоженова, 
88 (ост.тр-та «ТСК Импульс» или «Авиаспецмонтаж»), 
284-34-32 284-33-88 Елена Дмитриевна 

оператор  от 25 до 28  т. р.
автоматической линии производства спичек тре-
буется ООО «Восток» (спичечное производство). 
Обучение на месте. График работы - 5/4 (сменный). 
Официальное оформление по ТК РФ, адрес: г. Уфа, 
ул Новоженова, 88 (ост.тр-та «ТСК Импульс» или 
«Авиаспецмонтаж»), 284-34-32 284-33-88 Елена 
Дмитриевна 

оператор газовой котельной  от 21 до 25  т. р.
требуется ООО «Восток» (спичечное производство). 
Наличие удостоверения оператора газовой ко-
тельной. График работы - 4/3 (с 07.00 до 15.30). 
Официальное оформление по ТК РФ, адрес: г. Уфа, 
ул Новоженова, 88 (ост.тр-та «ТСК Импульс» или 
«Авиаспецмонтаж»), 284-34-32 284-33-88 Елена 
Дмитриевна 

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

394241

портной  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 2/2 
и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

пРодукты. напитки

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

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

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

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

394116

393624

393838

химия, нефтехимия, тЭк

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

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

микроБиолог  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-

седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

раБочий на произвоДство(аппаратчик)  от 
20  т. р.
требуется на работу в ООО «Башкирское лако-
красочное 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 

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

РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. пРибоРостРоение

сБорщик  дог. 
электроизмерительных приборов. Производствен-
ное 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 

393404 394218

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

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

литейщик пластмасс  дог. 
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 

лущильщик шпона  от 25 до 30  т. р.
требуется ООО «Восток» (спичечное производство). 
Обучение на месте. График работы - 4/3 (с 07.00 
до 15.30). Официальное оформление по ТК РФ, 
адрес: г. Уфа, ул Новоженова, 88 (ост.тр-та «ТСК 
Импульс» или «Авиаспецмонтаж»), 284-34-32 
284-33-88 Елена Дмитриевна 

оператор котельной  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 

386784 393902

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

раБочий лущильного цеха  25  т. р.
требуется ООО «Восток» (спичечное производство). 
Обучение на месте. График работы - 4/3 (с 07.00 
до 15.30). Официальное оформление по ТК РФ, 
адрес: г. Уфа, ул Новоженова, 88 (ост.тр-та «ТСК 
Импульс» или «Авиаспецмонтаж»), 284-34-32 
284-33-88 Елена Дмитриевна 

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

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

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

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

мастер участка  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 

социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

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

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

стРоителЬство и Ремонт

394048

394061394243

394242

арматурщик  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строитель-
ные виды работ в г.Москва и МО. Вахта! Прямой 
работодатель! Бесплатное проживание и питание. 
Оформление по ТК РФ.,  8-937-399-90-66 

Бетонщик  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строитель-
ные виды работ в г.Москва и МО. Вахта! Прямой 
работодатель! Бесплатное проживание и питание. 
Оформление по ТК РФ.,  8-937-399-90-66 

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 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотруд-
ников на работу/с работы осуществляется на 
служебном автобусе. При использовании личного 
автомобиля производится оплата ГСМ. Заработ-
ная плата: 35 000 рублей + достойная премия по 
результатам работы года, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

Диспетчер на карьер  25  т. р.
(район работы: Кабаково, Кулушево). Знание 1С. 
З/п 25 000 рублей. Оформление по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  
8-965-650-61-31 

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

кровельщик  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строитель-
ные виды работ в г.Москва и МО. Вахта! Прямой 
работодатель! Бесплатное проживание и питание. 
Оформление по ТК РФ.,  8-937-399-90-66 

кровельщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

маляр  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Пол-
ный социальный пакет. Обучение. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  8-917-
808-82-18 

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

механик  от 45 до 50  т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники). 
Треб. в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При исполь-
зовании личного автомобиля производится оплата 
ГСМ. Заработная 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 бетона. Работа в черниковке, рабочий день с 
8:30 до 17:30 ч. График скользящий 5 рабочих два 
выходных, затем 5 рабочих 1 выходной. Работа в 
цеху. З/п два раза в месяц (аванс, расчет). Сред-
няя з/п 55 000 руб., e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  
8-927-300-99-64 

монтажник  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строитель-
ные виды работ в г.Москва и МО. Вахта! Прямой 
работодатель! Бесплатное проживание и питание. 
Оформление по ТК РФ.,  8-937-399-90-66 

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

монтажник по монтажу (3-5 разряДа)  от 25  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмо-
стострой» «Мостоотряд № 30» на работу по графи-
ку: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

монтажник систем вентиляции  дог. 
требуется в ООО «Инженерная группа М-стандарт». 
Работа на объектах г. Уфа; график 5/2 с 08:00 до 
17:00 ч.; своевременная заработная плата. Адрес: 

394200

383622
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г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, д. 30, e-mail: personal@
mstandart.ru, 223-48-20 (тел.)  8-906-106-11-32 
(тел./WhatsApp) 

монтажник стальных и жБк  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Объекты по Респу-
блике 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 

отДелочник  дог. 
Работа на заводе УАПО. Оплата: 300 рублей за 
1 кв.м. Бригадам предоставляем жилье, адрес: 
ул.Аксакова, 97,  8-962-538-58-48 Айдар  8-919-
141-24-30 Дамир 

плиточник  дог. 
З/п 950-1000 рублей за кв.м. (оплата каждые 
10 дней). Оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-
650-61-31 

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

плотник  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строитель-
ные виды работ в г.Москва и МО. Вахта! Прямой 
работодатель! Бесплатное проживание и питание. 
Оформление по ТК РФ.,  8-937-399-90-66 

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

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

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

прораБ Дорожного строительства  от 50 до 
55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно 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 лако-
красочное 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 бетона. Работа в черниковке, рабочий день с 
8:30 до 17:30 ч. График скользящий 5 рабочих два 
выходных, затем 5 рабочих 1 выходной. Работа в 
цеху. З/п два раза в месяц (аванс, расчет). Сред-
няя з/п 45 000 руб., e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  
8-927-300-99-64 

сантехник (на монтаж отопления)  дог. 
требуется в ООО «Инженерная группа М-стандарт». 
Работа 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 - сантехник  дог. 
требуется на постоянную работу в строительную 
компанию «СК СВИК». Работа на объектах г.Уфа 

и РБ. График: 5/2 с 08:00 ч. до 17:00 ч. Своев-
ременная заработная плата,  8-906-106-11-32 
223-48-20 

слесарь-сантехник  от 25  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы 5/2. З/п от 
25 000 руб. Работа по г. Уфа. Своевременная 
выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я 
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Авто-
вокзала 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 

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 

стропальщик (3-4 разряДа)  от 24  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых. (15/15), прожив. на период вахты в 
вагончиках. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спустить-
ся вниз под мост и направо по автодороге, 
e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  8-927-
922-02-40 

универсальный отДелочник  от 75  т. р.
(плотник, бетонщик, каменщик). Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-965-650-61-31 

установщик оБоруДования «глонасс»  от 
40  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотруд-
ников на работу/с работы осуществляется на 
служебном автобусе. При использовании личного 
автомобиля производится оплата ГСМ. Заработ-
ная плата от 40 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

формовщик  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строитель-
ные виды работ в г.Москва и МО. Вахта! Прямой 
работодатель! Бесплатное проживание и питание. 
Оформление по ТК РФ.,  8-937-399-90-66 

формовщик жБи  от 35  т. р.
(обучение). ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  8-917-
808-82-18 

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

штукатур-маляр  дог. 
Работа на заводе УАПО. Оплата: 300 рублей за 
1 кв.м. Бригадам предоставляем жилье, адрес: 
ул.Аксакова, 97,  8-962-538-58-48 Айдар  8-919-
141-24-30 Дамир 

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

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

Электрогазосварщик (6 разряДа)  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых. (15/15), проживание на период вахты в 
вагончиках. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спустить-
ся вниз под мост и направо по автодороге, 
e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  8-927-
922-02-40 

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

Электросварщик ручной сварки  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36 

инженерные системы                                        
и эксплуатация зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных               
систем

веДущий инженер жЭу  от 26  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

инженер кипиа  от 45  т. р.
(ремонт оборудования АЗС). Требуется на постоян-
ную работу дорожно-строительному предприятию. 
Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на работу/с 

работы осуществляется на служебном автобусе. При 
использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 45 000 рублей и 
выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

инженер пто  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

климатическая техника, отопление, ЭнеРгосистемы,                          
водоснабжение

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 

392779

394024

394194
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ЭлектРика и слаботочные системы

монтажник/слаБоточник  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служеб. 
автобусе. При использовании лич. автомобиля 
производится оплата ГСМ. З/п: от 40 000 руб. и 
выше. Офиц. труд., согл. ТК РФ. Достойная, своев-
ременно выплачиваемая з/п, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

Электрик  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ 
«Энергетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий 
график работы. Условия: «БЕЛАЯ» з/п, выплата 
без задержек, офиц. труд. по ТК РФ, соц. пакет. 
Место работы: База отдыха «Павловка», e-mail: 
semenova_aa@bgkrb.ru,  8-987-107-63-87  8-917-
767-20-09 

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

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

Эксплуатация зданий

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

мастер сантехнического участка  от 27  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Оформле-
ние по ТК РФ. График работы - 5/2, адрес: г.Уфа, 
Индустриальное шоссе, 36,  8-903-356-60-60  
8-917-363-69-40 

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

слесарь-сантехник  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 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная 
оплата труда. Бригадная форма работы на объек-
тах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 

393327

394275

394007

график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

слесарь-сантехник  от 20 до 24  т. р.
требуется ООО «Восток» (спичечное производство). 
Опыт работы. График работы - 4/3 (с 07.00 до 
15.30). Официальное оформление по ТК РФ, адрес: 
г. Уфа, ул Новоженова, 88 (ост.тр-та «ТСК Импульс» 
или «Авиаспецмонтаж»), 284-34-32 284-33-88 
Елена Дмитриевна 

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

маркетинг. реклама. сми

маРкетинг

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

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

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы

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

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

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

руковоДитель  от 30  т. р.
(подразделения/управляющий/мастер произ-
водства). Треб. Фитоцентру Гордеева М.В. Среднее 
спец./высшее образ., с руковод. опытом от 3 
лет. Обязанности: организация заготовок, учет и 
контроль растит. сырья, логистика, общее руковод. 
подразделением. Место работы: РБ, Нуриманов-
ский 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 

товаРоведы. менеджеРы

проДавец  дог. 
требуется в продуктовый магазин «Амбар». Условия: 
График работы 2/2 с 09-00 до 23-00, официальное 
трудоустройство, своевременная з/п, возможность 
работы рядом с домом, место работы: Российская 13 
или Транспортная 46/1. Требования: Опыт работы 
приветствуется, желание работать. Обязанности: 
Работа в торговом зале, работа с покупателями, 
поддержание чистоты.,  8-967-453-54-86 

товаровеД  дог. 
требуется в продуктовый магазин «Амбар». Обязан-
ности: Управление персоналом; Работа в торговом 
зале; Работа с поставщиками; Приемка, оприхо-
дование, списание товара. Требования: Опыт на 

аналогичной должности, директора магазина или 
здм от 1 г.; Знание 1С Розница и Склад; Знание 
ЕГАИС, Меркурий. Условия: Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ; Г/р - 5/2 (сб, вс. выходной).,  
8-967-453-54-86 

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

пРодавцы-консулЬтанты

аДминистратор зала  23  т. р.
«Торговый дом «Башспирт» срочно примет на ра-
боту. Мы предлагаем: заработная плата 23 000 
рублей. Официальное трудоустройство, гибкий 
график работы. Иногородним предоставляется 
жилье. https://tdbashspirt.ru/shop/,  8-927-318-
24-28 246-11-03 

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

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

проДавец-консультант  от 30  т. р.
(отдел сантехники). В связи с расширением в 
магазин требуется. Розничные продажи, при-
емка и выкладка товара. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется общежитие. Вы-
плачиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

проДавец-консультант  от 30  т. р.
(отдел электрики). В связи с расширением в ма-
газин требуется. Розничные продажи, приемка 
и выкладка товара. Оформление по ТК РФ. Ино-
городним предоставляется общежитие. Выпла-
чиваются бонусы за достижение определенных 
целей, установленных компанией, e-mail: office@
yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

393767

проДавец-консультант рыБы  от 29,6 до 
35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, 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.Комсомольская, 112) 

проДавец-универсал  23  т. р.
«Торговый дом «Башспирт» срочно примет на ра-
боту. Мы предлагаем: заработная плата 23 000 
рублей. Официальное трудоустройство, гибкий 
график работы. Иногородним предоставляется 
жилье. https://tdbashspirt.ru/shop/,  8-927-318-
24-28 246-11-03 

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

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

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

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

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

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

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

393827

проДавец  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. 
З/п от 30 000 руб. (оклад + %). Район работы: 
Михайловка, Нагаево, Дмитриевка. 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 25,7 до 30,5  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, 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.Комсомольская, 112) 

проДавец  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

проДавец  от 20  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных по-
луфабрикатов. 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 обяза-
тельно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. 
Район работы: Центр, Зеленая роща, Сипайлово, 
ДОК,  8-927-960-51-81 241-24-67 

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

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

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

вэд. таможня. логистика. склад

заведующие складами, специалисты. Работники                       
складских служб

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

393626393627

394257 393615

393618

393556

клаДовщик  дог. 
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 

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

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

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

комплектовщик готовой проДукции  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 
соц.пакет, бесплатное питание 2 раза в день, 
униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность 
подработок, иногородним предоставление жилья 
в общежитии, стабильная и достойная з/п, адрес: 

г.Уфа, ул.Менделеева, 21/1,  8-919-603-00-34  
8-987-035-81-91 Багаева Залия  8-917-344-17-
14 Цицилина Лилия 

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

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 

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

сБорщик-комплектовщик карнизов  от 23 
до 27  т. р.
График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Район работы - 
Черниковка,  8-917-759-12-60 

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

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

фасовщик  от 1200 до 2000  руб.
требуется сельхозпредприятию. Зарплата: 1200 
- 2000 руб. Место работы: Нуримановский район, 
село Новокулево Автобус за счет организации: утром 
туда - вечером обратно,  8-962-541-65-39 

оптовая торговля

специалисты по закупкам. меРчендайзеРы

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

расклаДчик товара  от 24,5 до 29,1  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, 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.Комсомольская, 112) 
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менеджеРы по пРодажам

менеДжер по проДажам  оклад 20  т. р.+%
требуется на работу в ООО «Башкирское лако-
красочное 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 

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

транспорт. автобизнес

393436393837
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водители автотРанспоРта и спецтехники. Речной тРанспоРт. 
ж/д тРанспоРт

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

воДитель  дог. 
кат.С, Е. Работа на карьере в Свердловской области 
(40 км. от Екатеринбурга). Вахта. З/п высокая,  
8-912-036-51-17 Дмитрий 

воДитель  от 45  т. р.
на автобетоносмеситель КамАЗ. Иногородним 
предоставляется жилье, 293-13-33 

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

воДитель Бензовоза  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

воДитель Бетоносмесителя  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

воДитель (кат. «D»)  от 30 до 36  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

воДитель 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, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

воДитель погрузчика-клаДовщик  дог. 
развивающейся компании, в связи с открытием 

склада, на постоянную работу требуется. О/р на 
дизельном автопогрузчике от 3 до 5 тонн от 1 года, 
ответственность, обучаемость. По всем вопросам 
обращайтесь по телефону,  8-927-334-49-25 

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

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

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

машинист (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 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 мостового крана  от 30  т. р.
требуется в ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 

Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  8-917-
808-82-18 

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

машинист фронтального погрузчика  дог. 
Работа на карьере в Свердловской области (40 
км. от Екатеринбурга). Вахта. З/п высокая,  8-912-
036-51-17 Дмитрий 

машинист фронтального погрузчика  от 
45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачи-
ваемая заработная плата. Вахтовый метод работы 
по РБ 15/15 или 20/10. З/п от 45 000 руб. и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист Экскаватора  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

машинист Экскаватора - погрузчика  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Вахтовый метод 
работы по РБ 15/15 или 20/10, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

тракторист  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

водители-ЭкспедитоРы

393841

393516

воДитель - ЭкспеДитор  дог. 
требуется в крупную оптовую компанию. Наличие 
прав категории «В,С». Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная 
2, корп. 13, e-mail: info@sapsan-region.ru,  8-964-
965-96-01 291-29-82 

воДитель-ЭкспеДитор  от 35  т. р.
кат. В,С требуется торговой компании для перевозки 
кондитерских изделий по г.Уфа и РБ. Опыт работы 
и стаж вождения от 1 года.,  8-917-343-33-44 
Звонить c 9.00 до 18.00  8-927-940-09-26 

воДитель-ЭкспеДитор  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - 5/2. Предоставля-
ется 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 за-
держек, 2 раза в месяц. Район работы - Телецентр,  
8-927-239-77-05 

ЭкспеДитор  от 30 до 40  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 
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прием  
объявлений ваКанСии 11

автосеРвис. азс

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

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

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

393768

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

медицина. фармация. ветеринария

главвРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

меДицинская сестра  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ 
«Энергетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий 
график работы. Условия: «БЕЛАЯ» з/п, выплата 
без задержек, офиц. труд. по ТК РФ, соц. пакет. 
Место работы: База отдыха «Павловка», e-mail: 
semenova_aa@bgkrb.ru,  8-987-107-63-87  8-917-
767-20-09 

389730

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

394174

салоны красоты. парикмахерские

образование и культура

пРеподаватели, учителя, воспитатели

воспитатель  от 32  т. р.
требуется в детский центр FUNSCOOL. Дружный 
коллектив. Заработная плата 2 раза в месяц. 
Бесплатное питание. Пятидневная рабочая не-
деля. 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 

помощник воспитателя  от 20  т. р.
требуется в детский центр FUNSCOOL. Дружный 
коллектив. Заработная плата 2 раза в месяц. 
Бесплатное питание. Пятидневная рабочая не-
деля. 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 

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

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

технолог  от 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.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.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

393676

393600

393746

393840

393354

393962
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поиск работы
ваКанСии 12 rbrabota.ru

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

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

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

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

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

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

кухонный раБотник  дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане 
тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ поддержание 
чистоты на кухне‚ помощь поварам (чистка ово-
щей). Наличие санкнижки обязательно. Уcловия: 
бeсплaтнoe питaние, свoeвpеменный авaнс + 
оклaд, бесплатный развоз на такси после рабочей 
смены,  8-917-467-53-27 

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

кухонный раБочий  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ 
«Энергетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий 
график работы. Условия: «БЕЛАЯ» з/п, выплата 
без задержек, офиц. труд. по ТК РФ, соц. пакет. 
Место работы: База отдыха «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 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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

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

официант  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ 
«Энергетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий 
график работы. Условия: «БЕЛАЯ» з/п, выплата 
без задержек, офиц. труд. по ТК РФ, соц. пакет. 
Место работы: База отдыха «Павловка», e-mail: 
semenova_aa@bgkrb.ru,  8-987-107-63-87  8-917-
767-20-09 

официант  от 25  т. р.
требуется ресторану «УРАЛ ТАУ». График работы 
гибкий, возможна подработка. З/п от 25 000 
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 

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

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

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

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

пекарь  от 29,2 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, 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.Комсомольская, 112) 

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

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

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

повар  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ 
«Энергетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий 
график работы. Условия: «БЕЛАЯ» з/п, выплата 
без задержек, офиц. труд. по ТК РФ, соц. пакет. 
Место работы: База отдыха «Павловка», e-mail: 
semenova_aa@bgkrb.ru,  8-987-107-63-87  8-917-
767-20-09 

повар  от 29,2 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, 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.Комсомольская, 112) 

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

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

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

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

помощник на кухне  от 20  т. р.
требуется в детский центр FUNSCOOL. Дружный 
коллектив. Заработная плата 2 раза в месяц. 
Бесплатное питание. Пятидневная рабочая не-
деля. 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 

помощник по кухне  от 24,2 до 28,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 

393511

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.Комсомольская, 112) 

посуДомойщица  от 22  т. р.
требуется ресторану «УРАЛ ТАУ». График работы: 
3/3. З/п от 22 000 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 

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

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

руБщик мяса  от 33,1 до 39,4  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, 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.Комсомольская, 112) 

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

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

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

394060

393882

386977

392149



277-77-09
Работа для вас №44 (2250), 14 июня 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 13

393971 378519

391528

393612

393859

392693

393659

388035

393063

391746

393855

394169

393952
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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 

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

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

охранник  20  т. р.
требуется предприятию на пруд в ООО «Охотничье-
рыбоводное хозяйство «Абраевское». Без удосто-
верения ЧО. График работы: сутки через двое или 
двое суток через четверо. Условия и требования 
по тел.:, e-mail: 2284376@bk.ru, 228-43-76 246-
73-48 

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

охранник  15  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМар-
кет». 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-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

туРизм и гостиничное дело

горничная  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ 
«Энергетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий 
график работы. Условия: «БЕЛАЯ» з/п, выплата 
без задержек, офиц. труд. по ТК РФ, соц. пакет. 
Место работы: База отдыха «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 ра-
боты 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, 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.) 

394118

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

бытовые услуги

394266

приемщик-консультант  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 2/2 
и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

сотруДники в цех  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы 
- 5/2. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 
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оператор поломоечной техники  от 17 до 
30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/
ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, 
удобный инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

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

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

356517

работа для всех

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

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

тележечник  дог. 
требуется на постоянную работу в магазин. Район 
работы - Дема, Зеленая роща. Предоставляется 
койко-место,  8-961-368-76-75 

двоРники, убоРщицы

394250

390060

392466

394264

394189

393450

393912

394265

393555

Дворник  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ 
«Энергетик» (База отдыха «Павловка»). Гибкий 
график работы. Условия: «БЕЛАЯ» з/п, выплата 
без задержек, офиц. труд. по ТК РФ, соц. пакет. 
Место работы: База отдыха «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 

Дворник  20  т. р.
требуется ООО «Восток» (спичечное производ-
ство). График работы - 4/3 (с 08.00 до 16.30). 
Официальное оформление по ТК РФ, адрес: г. 
Уфа, ул Новоженова, 88 (ост.тр-та «ТСК Импульс» 
или «Авиаспецмонтаж»), 284-34-32 284-33-88 
Елена Дмитриевна 

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

Дворник  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

уБорщик  от 1300  руб.
/уборщица требуется в Распределительный центр 
пос. Шакша, ул.Гвардейская, 57. График работы 
договорной. Смена 12 часов - 1300 руб, оплата 
раз в неделю. Автобус, жилье. Все подробности 
по телефону.,  8-917-347-52-22 

уБорщик  20  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 20 000 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 объек-
тах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

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

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

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

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

уБорщица  дог. 
в клининговую компанию требуются. На разовые 
заявки по уборке любых помещений. Оплата еже-
дневная,  8-987-142-25-59 

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 

уБорщица  20  т. р.
требуется в организацию «Абсолютный Мир». 
График работы - 5/2,  8-965-640-07-57 

уБорщица  от 20  т. р.
требуется в детский центр FUNSCOOL. Дружный 
коллектив. Заработная плата 2 раза в месяц. 
Бесплатное питание. Пятидневная рабочая не-
деля. 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  от 17 до 30  т. р.
требуется в крупные гипермаркеты г.Уфы. График 
- 2/2, день/ночь. Официальное трудоустройство. 
Спецодежда, удобный инвентарь предоставляются,  
8-919-618-23-67 

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

уБорщица  от 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-
час.,12-час. рабочий день. Возможны ежедневные 
выплаты. Предоставляется койко-место,  8-961-
368-76-75 

уБорщица(-к)  до 45  т. р.
в больницу. З/п до 45 000 рублей, 140 руб./ч. 
График работа: 2/2 или 5/2. Официальное оформ-
ление или подработка. Возможен расчет день в 
день, 299-64-29 

уБорщица поДъезДов  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 



277-77-09
Работа для вас №44 (2250), 14 июня 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 15

уБорщицы  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на заготовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, соц.пакет, 
бесплатное питание 2 раза в день, униформа, удобный график(5/2,3/3),возможность подработок, ино-
городним 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 
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грузчик  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

грузчик  дог. 
Все районы. Любой график. Ежедневные выплаты,  
8-931-521-29-21 

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

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

грузчик  от 26,6 до 31,6  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, 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.Комсомольская, 112) 

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

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

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

грузчик 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, днев-
ные и ночные смены. Включено питание, з/п без 
задержек, 2 раза в месяц. Район работы - Теле-
центр,  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  от 65  т. р.
Облагоустройство тротуаров, территории, озеленение. 

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

раБочий  от 1200 до 2000  руб.
требуется сельхозпредприятию. Зарплата: 1200 - 2000 
руб. Ежедневная оплата. Расчет в конце рабочего 
дня. Место работы: Нуримановский район, село 
Новокулево Автобус за счет организации: утром 
туда - вечером обратно,  8-962-541-65-39 

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 

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  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строитель-
ные виды работ в г.Москва и МО. Вахта! Прямой 
работодатель! Бесплатное проживание и питание. 
Оформление по ТК РФ.,  8-937-399-90-66 

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

разнораБочий  от 30  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Бесплатное 
проживание в г.Уфе. Работа в бригаде. Прочистка 
и промывка канализационных трубопроводов 
с помощью спецтехники: KO560, ИВЕКО. Также 
приглашаем на подработку студентов. Оформле-
ние по ТК РФ. График работы - 5/2, адрес: г.Уфа, 
Индустриальное шоссе, 36,  8-903-356-60-60  
8-917-363-69-40 

сортировщик  27  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 27 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и 
расчет. Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым 
автобусом осуществляется бесплатно: Черниковка 
и Инорс,  8-963-136-98-30 298-98-30 

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 
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прессовщик  от 1300  руб.
требуется в Распределительный центр пос. Шакша, 
ул.Гвардейская, 57. График работы договорной. 
Смена 12 часов - 1300 руб, оплата раз в неделю. 
Автобус, жилье. Все подробности по телефону.,  
8-917-347-52-22 
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E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р. зорге, 31 белгород, волгоград, воронеж, ижевск, казань, калуга, киров, кострома, красноярск, курск, липецк, москва, новосибирск, омск, пермь, 

Ростов-на-дону, Рязань, самара, санкт-петербург, тверь, тольятти, тула, тюмень, ульяновск, уфа, чебоксары, ярославль
Работа для вас
издается в 
следующих городах

учредитель:  ООО «Работа для Вас в Уфе», 450083, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.31.  издатель:   ООО «Работа для Вас в Уфе», 450083,                                 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.31. 
главный редактор  Г.Ф. Гусманова. служба рекламы: 277-77-09. отдел реализации: realiz@rdwufa.ru.  
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Башкортостан. Регистрационный номер и дата принятия решения о регестрации: ПИ № ТУ 02 - 01676 от 24.06.2019

за содержание и стиль рекламных объявлений, а также за достоверность указанных телефонов редакция ответственности не несет. перепечатка опубликованных 
в газете материалов допускается по согласованию с редакцией.  ©  «Работа для вас. Уфимский выпуск», 44 (2250), 14.06.2021. Газета отпечатана в типографии                                   
ООО «Печатник», 450591, РБ, Уф.р-н, с.Чесноковка, ул.Воровского,32. Телефон 8(347)271-85-57, pechatnik_ufa@mail.ru. Тираж 5 000 экз. Недельный тираж 
20 000 экз. Заказ 367/06. Подписано в печать 11.06.2021 г. Время подписания по графику в 17.00. Фактически в 18.00. Цена свободная.
Газета ПРедназначена для взРоСлЫх, а таКже для детей СтаРше 12 лет. 



384643

391705

373948


