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Работа для вас №45 (2251), 16 июня 2021, среда

прием  
объявлений ваКанСии 3

финансы. бухгалтерия. офисные службы

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

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

кассир-операционист  от 29,9 до 31,1  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

аДминистратор  от 32  т. р.
требуется в детский центр FUNSCOOL. Дружный кол-
лектив. Заработная плата 2 раза в месяц. Бесплатное 
питание. Пятидневная рабочая неделя. Адреса: ЦЕНТР, 
ул.Кирова,д.39; МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ, ул.Менделеева, 
д.9; ЦЕНТР, ул. Гоголя, д.63; ЦЕНТР, ул. Кирова, д.27/1; 
СИПАЙЛОВО, ул.Ю.Гагарина, д.26/1; ТРЦ ПЛАНЕТА, 
ул.Российская, д. 171/1,  8-987-477-97-67 

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

оператор 1с  от 20 до 25  т. р.
требуется оптовой продовольственной компании. График 
- 5/2. Полный соц.пакет, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 57 (ост.
Хлебзавод №8), e-mail: tktufa@gmail.com,  8-937-327-46-01  
8-986-965-58-50  8-927-960-94-02  8-986-968-77-10 

производство

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

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

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

393979

393712

394199

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

газорезчик  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п сдельная от 25 000 руб., график 2/2. 
Полный соц. пакет, официальное труд. по ТК РФ. Место 
работы: г. Уфа, ул. Зеленая роща, 4 (промзона). Сайт: www.
uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  
8-965-921-01-25 

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

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

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

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

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

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

Сварщик-монтажник дог. 
(или его ученик) требуется в производственную 
компанию ООО ЗМК-Зенит. Изготовление и мон-
таж металлоконструкций. Оплата после сдачи 
изделия заказчику, раз в неделю. Возможна 
сделка! Торопитесь. Количество вакантных 
мест ограничено!,  8-961-372-07-01  Звонить, 
смс, ВатсАпп  

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

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

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

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

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

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

Электрогазосварщик 5 разряДа  до 50  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98 

варщик линии  27  т. р.
кондитерских изделий требуется на кондитерское произ-
водство в г.Уфа на постоянную работу. Полный рабочий 
день, 5/2. Своевременная выплата з/п 2 раза в месяц. 
Обучение происходит на производстве. Официальное 
трудоустройство, адрес: г.Уфа, ул.Ст.Разина, 30 (Теле-
центр),  8-961-370-52-77 

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

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 

печатник трафаретной печати  от 17 до 25  т. р.
(шелкограф) требуется в «РадугаПринт». Желательно 
среднее полиграфическое образование. Подойдут кан-
дидаты с полиграфического колледжа без опыта или с 
малым опытом работы, научим. График работы - 5/2, 
10:00-18:00. Адрес - г.Уфа, ул.Лесотехникума, д.92/3(ост.
Театр Нур),  8-917-765-20-15 Мокина Нелли 

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

работник на произвоД. утеплителей  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». 
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Зарплата от 
25 000 руб. (с перспективой повышения квалификации 
и зарплаты). Проезд на работу и обратно на вахтовом 
автобусе. Место работы Бирский тракт. Полное оформле-
ние по ТК, полный соц. пакет. Собеседование по адресу: 
г. Уфа, ул. Российская, 33/4, e-mail: pps@polimer-ufa.ru, 
284-15-45 233-35-39 

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

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

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

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

393824

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

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

394200
арматурщик  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строительные 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 строительные 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 пред-
приятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: 35 000 рублей + достойная 
премия по результатам работы года, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

каменщик  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. 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 

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

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

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

монтажник по монтажу (3-5 разряДа)  от 25  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30» на работу по графику: 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 направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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

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

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

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

плотник  дог. 
ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строительные виды работ в 
г.Москва и МО. Вахта! Прямой работодатель! Беспл.прожи-
вание и питание. Оформл.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 трудоустройство. 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 Республике 
Башкортостан: Чекмагуш, Абзаково и другие районы. 
Предоставляется жильё для проживания. Заработная 
плата: высокая, сдельная, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Электрогазосварщик (6 разряДа)  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), про-
живание 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 

инженерные системы и экспл. зданий

Электромеханик  от 30  т. р.
по холодильному оборудованию требуется на производ-
ственное предприятие. Официальное трудоустройство, 
карьерный рост, достойная своевременная з/п. Также 
рассматриваются студенты на летний период; студенты 
последних курсов, с возможностью переобучения, адрес: 
г.Уфа, ул.Трамвайная, 21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-
81-11 (вацап)  8-987-050-05-43  8-927-303-07-32 

393846

394194
394024

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

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

инженер пто (Электрика)  от 180  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан). 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-937-487-81-13  8-905-356-79-31 

мастер Эмр  от 180  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан). 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-937-487-81-13  8-905-356-79-31 

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, своевременно выплачиваемая з/п, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

техник-Электрик  от 30 до 60  т. р.
требуется организации. Средне-техническое образование, 
права категории В. Комадировки по РФ. Прокладка сетей, 
установка опор, светофоров, знаков, ограждений. З/п 
выплачивается вовремя + командировочные+премии 
по сдаче объекта,  8-927-635-42-24 

393562

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

слесарь-сантехник  30  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-937-470-00-10 

слесарь-сантехник  от 20  т. р.
требуется в управляющую компанию. Обслуживание 
инженерных систем многоквартирного дома. Район 
работы - ост.Горсовет,  8-927-316-96-18 
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Электрик  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик» (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 

Электрик  30  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-937-470-00-10 

Электромонтажник 3-4 разряДа  от 120  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан). 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 

Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-937-487-81-13  8-905-356-79-31 

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

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

розничная торговля

394038

394206

394309

393827

аДминистратор зала  23  т. р.
«Торговый дом «Башспирт» срочно примет на работу. 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 

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

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

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

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

проДавец-универсал  23  т. р.
«Торговый дом «Башспирт» срочно примет на работу. 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 

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

кассир  22  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вэд. таможня. логистика. склад

393626

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

393627

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

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

клаДовщик  от 30 до 35  т. р.
требуется оптовой продовольственной компании. График 
- 5/2. Полный соц.пакет, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 57 (ост.
Хлебзавод №8), e-mail: tktufa@gmail.com,  8-937-327-46-01  
8-986-965-58-50  8-927-960-94-02  8-986-968-77-10 

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

клаДовщик-грузчик  от 40  т. р.
погрузо-разгрузочные работы, набор товара по наклад-
ным. З/п от 40 000 рублей к начислению (от 34 800 р. на 
руки), выплачивается 2 раза в месяц. Предоставляются: 
соцпакет, спецодежда, б/п обеды, доставка, 246-06-01 
246-00-55 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оптовая торговля

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

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

394198

394197

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

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

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

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

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

воДитель (кат. «с»)  от 35 до 46  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

воДитель на Шакман  50  т. р.
требуется на работу в организацию. Район работы - Дёма,  
8-917-460-71-22 

воДитель погрузчика-клаДовщик  дог. 
развивающейся компании, в связи с открытием склада, 
на постоянную работу требуется. О/р на дизельном ав-
топогрузчике от 3 до 5 тонн от 1 года, ответственность, 
обучаемость. По всем вопросам обращайтесь по телефону,  
8-927-334-49-25 

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

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

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

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

специалист службы логистики  30  т. р.
(водитель погрузчика) требуется на производственное 
предприятие. Официальное трудоустройство, карьерный 
рост, достойная своевременная з/п. Также рассматри-
ваются студенты на летний период; студенты последних 
курсов, с возможностью переобучения, адрес: г.Уфа, 
ул.Трамвайная, 21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-81-11 
(вацап)  8-987-050-05-43  8-927-303-07-32 

воДитель кат.с  от 40  т. р.
на грузовой а/м Исузу изотермический требуется в ор-
ганизацию «ТПО Глобус». Доставка по РБ и г.Уфа. Режим 
работы 5/2 (сб и вс выходные). Оформление по ТК РФ. 
Место работы - Ленинский район, недалеко от ж/д вокзала 
(Нижегородка),  8-927-314-13-40 Эдуард 

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

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

воДитель-ЭкспеДитор (кат. «в,с»)  от 30  т. р.
График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. Место работы: г. 
Уфа, Индустриальное шоссе, 118, e-mail: kadry@pangea02.
ru,  8-927-928-57-30 239-00-07 

воДитель-ЭкспеДитор кат.с  40  т. р.
Наличие карты тахографа обязательно. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, оформление с первого рабо-
чего дня, адрес: г.Уфа, ул.Сельская Богородская, 59,  
8-937-319-95-63 
агроном  дог. 
требуется в ООО Совхоз им.Цюрупы. Проживание и пита-
ние предоставляется (а также приглашаем выпускников 
с БГАУ и с агропромышленного колледжа),  8-927-947-
43-03 270-77-79 

медицина. салоны красоты

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

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

394174

образование и культура

воспитатель  от 32  т. р.
требуется в детский центр FUNSCOOL. Дружный кол-
лектив. Заработная плата 2 раза в месяц. Бесплатное 
питание. Пятидневная рабочая неделя. Адреса: ЦЕНТР, 
ул.Кирова,д.39; МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ, ул.Менделеева, 
д.9; ЦЕНТР, ул. Гоголя, д.63; ЦЕНТР, ул. Кирова, д.27/1; 
СИПАЙЛОВО, ул.Ю.Гагарина, д.26/1; ТРЦ ПЛАНЕТА, 
ул.Российская, д. 171/1,  8-987-477-97-67 

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

рестораны. питание

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

393994

394256

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

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

конДитер (оформитель тортов)  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, бесплатное питание,  8-917-
375-60-54 
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кухонный работник  дог. 
требуется в кондитерский цех. Включено питание, з/п 
без задержек, 2 раза в месяц. Район работы - Телецентр,  
8-927-239-77-05 

кухонный работник  дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане тpeбуется. 
Обязанности: мойка посуды‚ поддержание чистоты 
на кухне‚ помощь поварам (чистка овощей). 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 «ЛУ-
КОШКО». График работы 5/2. Официальное оформ. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. З/п 18 000-22 000 руб., e-mail: 
ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

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

официант  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик» (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 

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

повар  дог. 
в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 140- 150 
руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). Место 
работы - различные районы по городу. Питание. Развоз. 
Зп 2 раза в месяц. Собеседование проводим по адресу: 
ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 до 
17.00,  8-927-238-06-07 

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

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

тестомес  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, 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 охрана. полиция
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коменДант-ключник  35  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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

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

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

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

услуги

394196

394266

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

работа для всех
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Дворник  дог. 
срочно требуется на постоянную работу ООО ЛОЦ «Энер-
гетик» (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  20  т. р.
требуется в ООО «Озерное». График работы - 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Остановка Башмебель.,  8-917-458-01-70 
Звонить Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 

Дворник  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуются. График работы - 3/3 дня. З/п 20 000 р. в 
месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
осуществляется бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-
136-98-30 298-98-30 

ночной уборщик (ца)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помещений. Район 
работы подбирается индивидуально. Гибкий график: 2/2, 
5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 130 руб.час.,  8-987-140-34-70 

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

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

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

уборщик  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 

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

уборщица  дог. 
требуется организации. График работы - 5/2, на неполный 
день. Работа в центре города,  8-917-744-99-10 

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

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

уборщица  от 15  т. р.
З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство,  
8-937-470-00-10 

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

ГРузчики, РазноРабочие

394204

394267

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

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

грузчик  от 27  т. р.
требуется организации. График работы 5/2. З/п от 27 
000 руб. Место работы: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 
118, e-mail: kadry@pangea02.ru,  8-927-928-57-30 
239-00-07 

грузчик  от 26,6 до 31,6  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

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

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

грузчик  от 25 до 30  т. р.
требуется оптовой продовольственной компании. График 
- 5/2. Полный соц.пакет, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 57 (ост.
Хлебзавод №8), e-mail: tktufa@gmail.com,  8-937-327-46-01  
8-986-965-58-50  8-927-960-94-02  8-986-968-77-10 

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

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

грузчик на склаД  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

грузчик-сборщик  от 22  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, дневные и 
ночные смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза 
в месяц. Район работы - Телецентр,  8-927-239-77-05 

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

поДсобный рабочий  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 об-
ратно,  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 

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

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

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

разнорабочий  дог. 
требуется ООО ЧАЗ «СТАФФСНАБ» на строительные 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 60  т. р.
Вахта Москва, Санкт-Петербург. Без опыта работы. Бес-
платное проживание, питание, организованные отправки из 
г.Уфа, адрес: ул.Ленина, 99 офис 5,  8-992-219-45-18 

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