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финансы. бухгалтерия

394378

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

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 

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 

производство

Руководители, итР, специалисты

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 

лаборант химического анализа  от 18  т. р.
(по совместительству). ООО «Домостроительный 

394293

393819

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 

сменный мастер  от 31  т. р.
требуется на производственное предприятие. 
Официальное трудоустройство, карьерный рост, 
достойная своевременная з/п. Также рассма-
триваются 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 

394400

393821

393979

деРевообРаботка. мебелЬ

машиностРоение. металлообРаботка

оператор на станок плазменной резки  дог. 
металлоконструкции требуется предприятию по 
производству металлоконструкций.,  8-937-328-
63-12 229-40-11 

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 

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  
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слесарь  дог. 
требуется предприятию по производству металло-
конструкций.,  8-937-328-63-12 229-40-11 

Электрогазосварщик  дог. 
требуется предприятию по производству метал-
локонструкций. Официальное трудоустройство,  
8-937-328-63-12 229-40-11 

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 

техника и обоРудование. швейное, текстилЬное и обувное

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 

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 

394116

393838

химия, нефтехимия, тЭк. полигРафия. Рекламное и сувениР-
ное пРоизводство

лаборант химического анализа  от 25  т. р.
требуется на производственное предприятие. 
Официальное трудоустройство, карьерный рост, 
достойная своевременная з/п. Также рассма-
триваются 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 

РадиоЭлектРонное, ЭлектРонное. пРибоРостРоение

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

393404

печатник трафаретной печати  от 17 до 25  т. р.
(шелкограф) требуется в «РадугаПринт». Жела-
тельно среднее полиграфическое образование. 
Подойдут кандидаты 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 

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 

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, 

393902 386784

адрес: г. Уфа, ул Новоженова, 88 (ост.тр-та «ТСК 
Импульс» или «Авиаспецмонтаж»), 284-34-32 
284-33-88 Елена Дмитриевна 

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 
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строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

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

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

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 

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

стРоителЬство и Ремонт

394317

394061

394386

394384

394200

383622

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

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  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 

монтажник жбк  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 

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 

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 трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

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 

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

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 

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 

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

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

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 
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инженерные системы                                    
и эксплуатация зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных                
систем.  климатическая техника

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 

393846

392779

394024

Электромеханик  от 30  т. р.
по холодильному оборудованию требуется на про-
изводственное предприятие. Официальное трудоу-
стройство, карьерный рост, достойная своевременная 
з/п. Также рассматриваются студенты на летний 
период; студенты последних курсов, с возможно-
стью 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 

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 

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 

Электрик  дог. 
металлоконструкции требуется предприятию по 
производству металлоконструкций.,  8-937-328-
63-12 229-40-11 

394244

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 

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

слесарь-сантехник  от 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 

393327

394275

393562394007

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 объектов от 30 до 79  т. р.
в клининговую компанию Аlfa-Clean требуется. 
З/п от 30 000 рублей до 79 000 рублей. Разъ-
ездной характер работы. Компенсация ГСМ, 
сотовой связи,  8-987-142-25-59  

394038

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 

пРодавцы-консулЬтанты

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. 
Прохождение медосмотра за счет работодателя. 
https://tdbashspirt.ru/shop/,  8-927-318-24-28 
246-11-03 

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) 

394309
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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 22 до 26  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 

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 

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-

393827

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. 
Прохождение медосмотра за счет работодателя 
https://tdbashspirt.ru/shop/,  8-927-318-24-28 
246-11-03 

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  от 25 до 29  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 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  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. Ежене-
дельные выплаты, гибкий график, работа рядом 
с домом. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-919-140-25-44 

проДавец мороженого  от 25  т. р.
требуется на производственное предприятие. 
Официальное трудоустройство, карьерный рост, 
достойная своевременная з/п. Также рассма-
триваются 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 

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. Иногородним предо-
ставлятся жилье,  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 

393626

клаДовщик  от 26 до 27  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМар-
кет». Условия: официальное трудоустройство, белая, 
стабильная зарплата, без задержек, выплата 2 раза 
в месяц. График работы - 3/3 дня. Район работы: 
Дема, ул. Злобина. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

клаДовщик-грузчик  от 40  т. р.
погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. 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 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 

комплектовщик (-ца)  от 60  т. р.
Вахта Москва, Санкт-Петербург. Без опыта работы. 
Бесплатное 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. 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 25 
до 27  т. р.
График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Район работы - 
Черниковка,  8-917-759-12-60 

394039

394257

393627

394385

393618

упаковщик-уклаДчик  от 25  т. р.
требуется на производственное предприятие. 
Официальное трудоустройство, карьерный рост, 
достойная своевременная з/п. Также рассма-
триваются 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 

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

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРвайзеРы. 
меРчендайзеРы

админиСтратор объектов от 30 до 79  т. р.
в клининговую компанию Аlfa-Clean требуется. 
З/п от 30 000 рублей до 79 000 рублей. Разъ-
ездной характер работы. Компенсация ГСМ, 
сотовой связи,  8-987-142-25-59  

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) 

менеджеРы по пРодажам

менеДжер по раб. 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 

394351

транспорт. автобизнес

394311393436

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  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 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. «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 кат. «се»  от 42 до 65  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 бульДозера  от 35 до 48  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию «Диалком». Официальное трудоустрой-
ство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая 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 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 на ек-18  дог. 
требуется ООО «Башчермет». З/п высокая, выпла-
чивается своевременно,  8-965-641-56-61 

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

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

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

машинист Экскаватора  от 35 до 50  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 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 

специалист службы логистики  30  т. р.
(водитель погрузчика) требуется на производ-
ственное предприятие. Официальное трудоустрой-
ство, карьерный рост, достойная своевременная 
з/п. Также рассматриваются студенты на летний 
период; студенты последних курсов, с возможно-
стью 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 

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

воДитель кат.с  от 40  т. р.
на грузовой а/м Исузу изотермический требует-
ся в организацию «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 35 до 40  т. р.
требуется в оптовую продовольственную компа-
нию. По г.Уфа по РБ., адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 57 
(Черниковка), e-mail: tktufa@gmail.com,  8-937-
327-46-01  8-986-968-77-10  8-986-965-58-50  
8-927-960-94-02 

393841

394357

пРиЁм 
обЪявлений
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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автосеРвис. азс

агроном  дог. 
требуется в ООО Совхоз им.Цюрупы. Проживание 
и питание предоставляется (а также приглашаем 
выпускников с БГАУ и с агропромышленного 
колледжа),  8-927-947-43-03 270-77-79 

механизатор  дог. 
с категорией и опытом на трактор Т-150 и Т-700 
требуется в ООО Совхоз им.Цюрупы. Проживание 
и питание предоставляется,  8-927-947-43-03 
270-77-79 

механизатор-моторист  дог. 
на трактор Т-150 и Т-700 требуется в ООО Совхоз 
им.Цюрупы. Проживание и питание предоставля-
ется (а также приглашаем выпускников с БГАУ и с 
агропромышленного колледжа),  8-927-947-43-03 
270-77-79 

механик  дог. 
требуется в ООО Совхоз им.Цюрупы. Проживание 
и питание предоставляется (а также приглашаем 
выпускников с БГАУ и с агропромышленного 
колледжа),  8-927-947-43-03 270-77-79 

389730

медицина. фармация. ветеринария

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 

логопеД  дог. 
требуется в частную школу.,  8-917-372-10-02 

пеДагог  дог. 
требуется в частную школу. По предметам: англий-
ский язык, ментальная математика, каллиграфия 
скорочтение, подготовка к школе,  8-917-372-
10-02 

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 

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

394433

394404

394405

393840393354

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 



277-77-09
Работа для вас №46 (2252), 21 июня 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 11

394360393962

394346

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

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

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

кухонный работник  дог. 
требуется 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 рабо-
чей смены. Иногородним предоставлятся жилье,  
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 работник  от 18 
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. 
Желательно наличие сан.книжки. Р/р - Советский.,  
8-917-409-84-19  8-917-344-12-22 

кухонный 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 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 

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

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

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

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

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

пекарь в мучной цех  дог. 
требуется ГК «Эко Пышка» для работы на за-
готовительной фабрике. Оформление по ТК РФ, 

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

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

повар-универсал  дог. 
требуется 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 

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

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 
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 

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

393951

394403

392149
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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 

378519

393971

386977

394437

393859

393063

393882

392693

394358

394240

393258

393952

391746

394428

394429

394169

393613

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

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

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

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 

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

услуги

туРизм и гостиничное дело. Работники Редких пРофессий

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 

394118

бытовые услуги

394409

приемщик-консультант  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 2/2 
и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 
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394375

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

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал. куРЬеРы

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. 

394272

Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

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

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

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 

356517

двоРники, убоРщицы

394250

390060

393555

394189

394079

393912

394408

394407 394078

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  оклад 22  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 07:00 до 16:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 22 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

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

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 

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 (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. 
в клининговую компанию требуются. На разовые 
заявки по уборке любых помещений. Оплата еже-
дневная. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-987-142-25-59 

уборщица  дог. 
срочно требуется. Район работы: Универмаг Уфа, 
Сипайлово,  8-927-944-94-95 

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  оклад 20  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 07:00 до 16:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 20 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

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 

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

тел. 277-77-09
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уборщица  15  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. Район работы - Сипайлово, 
ул. М.Жукова, 14 к.1. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

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  оклад 10  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 18:00 до 22:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 10 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

гРузчики, РазноРабочие

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

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

394343

392874

386785

394204

уборщица  оклад 10  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 06:00 до 10:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 10 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

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

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

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  т. р.
требуется на производственное предприятие. 
Официальное трудоустройство, карьерный рост, 
достойная своевременная з/п. Также рассма-
триваются 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 

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

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 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 сельхозработы  дог. 
требуется в ООО Совхоз им.Цюрупы. А также 
приглашаем на работу выпускников и студентов 
агрономических факультетов ВУЗов и колледжей. 
Оплата по договоренности. Проживанием и питанием 
сотрудники обеспечиваются.,  8-927-947-43-03 

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

разнорабочий  от 60  т. р.
Вахта Москва, Санкт-Петербург. Без опыта работы. 
Бесплатное 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 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 

394361

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 

Работа без специалЬной подготовки. администРативно-
упРавленческий пеРсонал
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