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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

финансы. бухгалтерия

394445

Бухгалтер  дог. 
требуется в оптовую организацию. Работа 2 раза 
в неделю. Зарплата по договоренности,  8-917-
798-82-49 

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

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 

ЭКономист  от 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомоби-
ля производится оплата ГСМ. Заработная плата 
от 45 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

опеРатоРы бд и пк

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

специалист в отдел ценооБразования  

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

производство

Руководители, итР, специалисты. деРевообРаботка. мебелЬ

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

394293

394400

393821

393979

лаБорант химичесКого анализа  от 18  т. р.
(по совместительству). ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иного-
родним предоставляется место жительства, адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36 

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

окна, двеРи, стРоЙматеРиалы

оператор  от 25 до 28  т. р.
(на линию по производству пластиковых щеток). Требуется в ООО Фирма «Кондактио». Обучение в про-
цессе работы. График работы: сменный. Район работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, 
Промзона). Официальное труд., социальный пакет. Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@mail.ru, 
246-57-61 246-57-60 

машиностРоение. металлообРаботка

394530

наладчиК станКов с чпу  от 55  т. р.
(токарная группа) 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 

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

слесарь мср  30  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоо-
тряд № 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 

слесарь-ремонтниК  30  т. р.
(по двигателям внутреннего сгорания). Треб. в 
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
График работы 5/2. З/п 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 

тоКарь  28  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п 28 000 руб. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 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 

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 

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

техника и обоРудование

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 

394241

394443

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 

швеЙное, текстилЬное и обувное

замерщиК меБели  дог. 
требуется производственному предприятию. Воз-
можна подработка без трудоустройства либо с офиц. 
оформлением по ТК РФ, соц. пакет, з/п «белая», 
стабильная 2 раза в месяц, e-mail: Ufm102@mail.
ru,  8-917-364-27-29 

КарКасниК  от 40  т. р.
(на производство мягкой мебели). Требуется про-
изводственному предприятию. График работы 5/2 
с 8:00 до 17:00 ч., оплата сдельная от 40 000 руб. 
Оформление согл. ТК РФ, соц. пакет, з/п «белая», 

стабильная 2 раза в месяц, e-mail: Ufm102@mail.
ru,  8-917-364-27-29 

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

сБорщиК меБели  от 30  т. р.
(на производство мебели). Требуется произ-
водственному предприятию. З/п от 30 000 руб. 
Оформлением согл. ТК РФ, соц. пакет, з/п «белая», 
стабильная 2 раза в месяц, e-mail: Ufm102@mail.
ru,  8-917-364-27-29 

пРодукты. напитки. РадиоэлектРонное. пРибоРостРоение

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

раБотниК пищевого производства  от 35  т. р.
требуется в организацию «ТПО Глобус». Режим 
работы 2/2. Официальное трудоустройство. Бе-
лая зарплата. Полный соцпакет. Место работы - 
г.Уфа,Ленинский район, недалеко от ж/д вокзала.,  
8-927-314-12-17 

393838

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

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 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

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

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 

пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 
тел. 277-77-09
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дорожный раБочий  40  т. р.
требуется дорожно-строительному предприятию. 
Официальное трудоустройство, согл. ТК РФ. Опыт 
работы привет., но не обязателен. Проводится 
обучение. Объекты по Республике Башкортостан: 
Караидельский район, Балтачевский район, Кар-
маскалинский район, Бураевский район, Дюртюли. 
Предоставляется жильё для проживания. На объ-
екте организовано питание, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

благоустРоЙство. озеленение. доРожные службы

стРоителЬство и Ремонт

394061

394200

394444

394521

383622

БетонщиК  от 50  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 

Бухгалтер материального стола  от 35  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотруд-
ников на работу/с работы осуществляется на 
служебном автобусе. При использовании личного 
автомобиля производится оплата ГСМ. Заработ-
ная плата: 35 000 рублей + достойная премия по 
результатам работы года, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

КаменщиК  от 50  т. р.
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 

мастер дорожного строительства  от 50 до 
55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Объекты по Республике Башкорто-
стан. Заработная плата: от 50 000 до 55 000 руб., 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

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 

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

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

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 40  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. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Работа: г. Уфа; Абзаково, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

подсоБный раБочий  от 20  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 

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

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

раБочий - формовщиК  45  т. р.
требуется на производство изделий из керамики 
и бетона. Работа в черниковке, рабочий день с 
8:30 до 17:30 ч. График скользящий 5 рабочих два 
выходных, затем 5 рабочих 1 выходной. Работа в 
цеху. З/п два раза в месяц (аванс, расчет). Сред-
няя з/п 45 000 руб., e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  
8-906-370-03-87 

слесарь-сантехниК  от 70  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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 

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

формовщиК 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 65  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

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 

392779

электРика и слаботочные системы

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

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

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

394364

394244

эксплуатациЯ зданиЙ

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

393327

393562

394007

394517

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

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

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

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

маркетинг. реклама. сми

маРкетинг

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

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы

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  

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

странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

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

пРодавцы-консулЬтанты

394438

394309

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 

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

продавец-Консультант  дог. 
(аксессуаров для сотовых телефонов). Требуется 
производственному предприятию. Также рас-
сматриваются студенты на время летних каникул. 
График работы 2/2, оплата от 1 300 руб. в день. 
Оформление согл. ТК РФ, соц. пакет, з/п «белая», 
стабильная 2 раза в месяц, e-mail: Ufm102@mail.
ru,  8-917-364-27-29 

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) 
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ваКанСии 8 rbrabota.ru

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 

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

пРодавцы, кассиРы

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

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

Кассир  от 25  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 

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  дог. 
требуется в кулинарию «Мамина кухня». Заработ-
ная плата достойная,  8-987-016-69-71 Звонить 
строго с 9-00 до 18-00  8-905-005-85-52 Звонить 
строго с 9-00 до 18-00 

393827

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

продавец  от 25,7 до 30,5  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

продавец  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 обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Центр, Зеленая роща, 
Сипайлово, ДОК, Дема, Булгаково,  8-927-960-
51-81 241-24-67 

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 

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

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

Работники складских служб

394257

394522

394333

КладовщиК  31,5  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п. Оплачиваемые переработки. Оплата фитне-
са, 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 на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

КладовщиК  от 26 до 30  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. График работы - 3/3 дня. 
Район работы: Дема, Зеленая роща (ул. Злобина, 
13). 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  от 27 до 32  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

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

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

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 

упаКовщиК  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65 (Звонить строго с 
8.00 до 18.00)  8-905-005-85-52 (Звонить строго 
с 8.00 до 18.00) 

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

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРваЙзеРы. 
специалисты по закупкам

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  

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

меРчендаЙзеРы. менеджеРы по пРодажам

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) 

менеджер по продажам  дог. 
требуется в кулинарию «Мамина кухня». Зара-
ботная плата достойная. Работа предполагает 
использование личного авто,  8-987-016-69-71 
Звонить строго с 9-00 до 18-00  8-905-005-85-52 
Звонить строго с 9-00 до 18-00 

менеджер по продажам  от 35  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 

менеджер по продажам  от 30  т. р.оклад +%
требуется производственному предприятию. Гра-
фик 5/2 с 9 до 18 ч. З/п от 30 000 руб. (оклад + 
%, вся з/п полностью «белая», сключая %, оплата 
больничных, отпускных полностью). Оформление 
согл. ТК РФ, соц. пакет, з/п «белая», стабильная 
2 раза в месяц, e-mail: Ufm102@mail.ru,  8-917-
364-27-29 

394395

394351
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менеджер по раБоте с Клиентами  от 32  т. 
р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2 
с 9 до 18 ч. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент 
Дружбы» ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

оператора call-центра  от 30  т. р.
ООО «ТОРГИ-ОНЛАЙН» динамично развиваю-
щаяся электронная торговая площадка примет. 
З/п оклад + премии (от 30 000 рублей и выше). 
Исходящие звонки по предоставленной базе. 
Отправка по электронной почте предложений. 
Оплачиваемый отпуск, тренинги для персонала 
на постоянной основе. Перспектива карьерного 
роста, с соответствующим увеличением з/п и 
бонусов, адрес: Проспект Салавата Юлаева, 89,  
8-987-589-71-14 

транспорт. автобизнес

водители автотРанспоРта и спецтехники. РечноЙ тРанспоРт. 
ж/д тРанспоРт

394502

394311

393436

394524

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

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. «в,с»  25  т. р.
(работа на авто ISUZU по городу). Требуется про-
изводственному предприятию. График с 9 до 18ч. 
З/п «белая» 25 000 руб. на руки. Оформление 
согл. ТК РФ, соц. пакет, з/п «белая», стабильная 
2 раза в месяц, e-mail: Ufm102@mail.ru,  8-917-
364-27-29 

водитель Кат.вс на а/м газон  от 30 до 45  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

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

водитель 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-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 асфальтоуКладчиКа  от 50 до 65  
т. р.
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 

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 дорожной фрезы  от 42 до 55  
руб.
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 

машинист КатКа  от 35 до 45  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 (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 мтз  от 27 до 39  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

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

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

машинист ЭКсКаватора - погрузчиКа  от 35 
до 47  т. р.
(«Петушок»). Требуется на постоянную работу 
дорожно-строительному предприятию. Официаль-
ное трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, 
своевременно выплачиваемая заработная плата. 
Вахтовый метод работы по РБ 15/15 или 20/10, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

водитель-ЭКспедитор  от 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 

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

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

медицина. фармация. ветеринария

главвРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

389730

фельдшер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

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

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

технолог  от 41,7 до 53,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная 
скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 
292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

Бригадир  40  т. р.
требуется в организацию. Жилье предоставлется. 
Соц.пакет.,  8-917-401-13-40 

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

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

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

пеКарь  дог. 
требуется 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  35  т. р.
с опытом работы требуется в организацию. Жилье 
предоставлется. Соц.пакет.,  8-917-401-13-40 

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 

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

повар  35  т. р.
с опытом работы требуется в организацию. Жилье 
предоставлется. Соц.пакет.,  8-917-401-13-40 

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-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 

393895

394548

394471

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

Кухонный раБотниК  дог. 
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 
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 

пеКарь  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-905-005-85-52 (Звонить строго с 
8.00 до 18.00)  8-963-142-88-65 (Звонить строго 
с 8.00 до 18.00) 

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 Кондитера  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65 (Звонить строго с 
9.00 до 18.00)  8-905-005-85-52 (Звонить строго 
с 9.00 до 18.00) 

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) 

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 в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65  8-905-005-85-52 
(Звонить строго с 9.00 до 18.00) 

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

393971 378519

394428393952
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394060 386977

394510

392149

394437

394403

394358

392626

392693

393063

393613

394429

393951

391746

394169

полицейсКий (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

старший полицейсКий  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

Комендант-КлючниК  35  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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. 
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. Центральная, 21). 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 

сторож  13  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 

394373

работники редких профессий

услуги

394477

туРизм и гостиничное дело. бытовые услуги

горничная  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре Уфы. График 
гибкий, возможна подработка. З/п от 22 000 руб. 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, нали-
чие сан. книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 
72. Сайт: www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@
ural-tau.com,  8-964-964-71-44 

394434

394519
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поиск работы
ваКанСии 12 rbrabota.ru

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

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

394375

работа для всех

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

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

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

посудомойщица  дог. 
требуется 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 

394272

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 

раБотниК прачечной  от 20  т. р.
В прачечную объявляется набор на вакансию. 
Обязанности: глажка белья, упаковка белья, работа 
со стиральными и сушильными машинами. Все 
вопросы по телефону,  8-909-346-60-77 

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 

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне. куРЬеРы

оператора call-центра  от 30  т. р.
ООО «ТОРГИ-ОНЛАЙН» динамично развиваю-
щаяся электронная торговая площадка примет. 
З/п оклад + премии (от 30 000 рублей и выше). 
Исходящие звонки по предоставленной базе. 
Отправка по электронной почте предложений. 
Оплачиваемый отпуск, тренинги для персонала 
на постоянной основе. Перспектива карьерного 
роста, с соответствующим увеличением з/п и 
бонусов, адрес: Проспект Салавата Юлаева, 89,  
8-987-589-71-14 356517

двоРники, убоРщицы

394529

394098

394250 393555

394478

394516394520

394527 394518

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  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 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 

надЁжныЙ пРоводник
на Рынке тРуда
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уБорщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Работа в дневную 
смену. Работа в ночную смену (с 24.00 до 05.00). 
Есть льготы. Район работы - школа МВД,  8-919-
140-48-88 

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

уБорщица  оклад 15  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 15 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

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 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 

гРузчики, РазноРабочие. администРативно-упРавленческиЙ 
менеджмент

392541 386785

394497

394204

грузчиК  от 1500  руб.
требуется на производство полиэтиленовой пленки. 
Зп - 1500 руб./день. График 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Адрес - Войкова, 1,  8-987-039-49-13 

грузчиК  от 33  т. р.
требуется в ООО «ГЛ-Доставка». Законопослушный, 
ведущий ЗОЖ. Место работы: Индустриальное 
шоссе, 36, 246-24-24  8-917-344-44-11 

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

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

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

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

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

подсоБный раБочий  от 65  т. р.
Облагоустройство тротуаров, территории, озеленение. 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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

раБочий на заливКу и шлифовКу полов  от 
65  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

раБочий-пастух  15  т. р.
В Ростовскую обл, Пролетарск район требуется. 
Муж./жен. Уход за животными и ведение хозяйства-
работа на приусадебном хозяйстве и гостиничной 
территории. Зарплата 15 000. Проживание и 
питание предоставляем,  8-908-509-99-12 

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 1500  руб.
требуется на производство полиэтиленовой пленки. 
Зп - 1500 руб./день. График 5/2 с 8.00 до 17.00. 
Адрес - Войкова, 1,  8-987-039-49-13 

разнораБочий  35  т. р.
требуется на производство изделий из керамики 
и бетона. Работа в черниковке, рабочий день с 
8:30 до 17:30 ч. График скользящий 5 рабочих два 
выходных, затем 5 рабочих 1 выходной. Работа в 
цеху. З/п два раза в месяц (аванс, расчет). Сред-
няя з/п 35 000 руб., e-mail: kamni_ufa@mail.ru,  
8-906-370-03-87 

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 
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Что такое спор

У спора обязательно должны быть:

предмет — что-то, вызывающее разногла-•	
сия;
элемент состязательности — когда стороны •	
пытаются друг друга переубедить. 

Мозговой штурм или обсуждение годового от-
чета — это еще не споры. Но если хотя бы один 
участник встречи не согласен с остальными и с 
помощью авторитета, аргументов, эмоциональных 
высказываний или даже перехода на личности 
пытается переубедить остальных — вуаля! Вы 
уже спорите.

Важно! Если предмет спора задевает вас 
лично — это не спор, а ссора. Ссориться на 
работе — всё равно что ходить по минному полю 
без интуиции, карты и металлодетектора. Если 
можете удержаться от ссоры, так и поступите. Не 
можете — прочитайте советы, как правильно 
спорить, и возведите их в квадрат.

о Чем не стоит спорить 
на работе

Не каждый спор на работе идет на пользу. Не 
стоит спорить:

о личных делах и проблемах — на то они и •	
личные, что коллега может поделиться ими, 
а вот советы или мнение выслушивать не 
обязан;
 классических темах-табу — религии, поли-•	
тике, грудном вскармливании, вакцинации, 
идеологии чайлдфри, гендерах, феминизме, 
вегетарианстве, патриотизме;
корпоративных нормах и правилах, дирек-•	
тивах и приказах руководства — эти темы 
уместнее обсуждать не с коллегами, а с са-
мим руководством, причем в подходящей 
обстановке (например, когда вас об этом 
прямо спрашивают);
вкладе коллег в общее дело и бизнес-результаты •	
— меряться размерами трудоголизма бес-
смысленно и вредно для репутации.

В какиХ ситУаЦиЯХ 
спорЫ УместнЫ
   
Споры с коллегами уместны, если в результате 
может родиться истина, которой все будут рады. 
Если вы уверены, что ваше мнение, рекомендация, 
решение проблемы принесут пользу компании (до-
полнительную прибыль, новых клиентов, улучшение 
имиджа) или помогут избежать проблем (с госструк-
турами, налогами, конкурентами) — смело в спор! 
Даже если с вашей позицией или предложением 
не согласятся, благие намерения оценят.

Бизнес-консультанты настаивают, что споры на 
работе необходимы: именно они могут привести 
компанию к прорывным идеям и инновациям, 
а также создать атмосферу взаимного доверия 
и открытости. В любых отношениях, в том числе 
рабочих, плохо, когда люди говорят не то, что 
думают, а потом делают не то, что объективно 
лучше для всех.

Ввязываясь в спор, избегайте крайностей. В 
малозначительном споре лучшее решение иногда 
— оставить все как есть и не портить отношения. 
Но если вы считаете проблему важной, не за-
малчивайте ее: рано или поздно вы перестанете 
сдерживаться, а накопившиеся эмоции помешают 
вести спор эффективно.

как праВильно 

спорить с коллегами

Порой результат спора зависит не от силы аргу-
ментов, авторитета или должности, сколько от 
умения правильно преподнести свое мнение и 
возможные выгоды.

Как заводить полезные знакомства для работы

используйте Я-утверждения

Фразы «Я думаю», «Мне кажется» или «Я чувствую» 
дадут второй стороне ощущение безопасности: 
человек почувствует, что его ни в чем не обвиняют, 
не считают глупым или непрофессиональным, ведь 
вы делитесь субъективным мнением. Кроме того, 
такие формулировки и вам напомнят, что ваша по-
зиция не обязательно единственно верная, помогут 
более гибко подходить к предмету спора.

Делайте домашнюю работу

Прежде чем обсуждать предмет, который может 
вызвать споры, как можно глубже погрузитесь в 
тему, чтобы аргументы противника не поставили 
вас в тупик. Кроме того, полезно узнать взгляды 
оппонентов на предмет спора и на чем эти взгляды 
основываются. Чем больше информации вы знае-
те, тем больше шансов убедить или переубедить 
коллег.

В споре полезно визуализировать позиции: 
свою и оппонента. Если спор возник спон-
танно, возьмите лист бумаги или подойдите 
к доске для рисования маркерами и тезисно 
записывайте или зарисовывайте аргументы 
обеих сторон.

Держитесь фактоВ 

и ДоказательстВ

Излагайте их так, чтобы факты усиливали вашу 
позицию. Обязательно позаботьтесь об их досто-
верности: найдите источники исследований или 
цитату человека, пользующегося авторитетом в 
профессиональной сфере. Помните, что есть факты, 
а есть интерпретации, и они могут не совпадать.

Если среди ваших аргументов есть сильные и 
слабые, забудьте о слабых и сосредоточьтесь 
на сильных. В споре важнее не количество, 
а качество. Если вы начнете говорить, чтобы 
просто что-то сказать, то добьетесь лишь того, 
что вас перестанут внимательно слушать.

бУДьте ЧестнЫ, но не 
переХоДите на грУбость

Если не согласны с оппонентом в том, как факты 
влияют на предмет спора, — скажите об этом. 
Но не оценивайте мыслительные способности и 
личность собеседника.

плохо: «Глупо считать, что эта реклама кого-то 
зацепит».
лучше: «Честно говоря, я думаю, эта реклама не 
зацепит».
еще лучше: «Я думаю, эта реклама недостаточно 
цепляющая, потому что исследования аудитории 
показали…».

слУшайте оппонента

Вы плохой спорщик, если слушаете только себя, а 
на словах коллеги выключаетесь и раздумываете 
над следующими аргументами. Аргументы лучше 
сформулировать и тезисно записать заранее, а 
во время спора сосредоточиться на собеседнике 
— так вы быстрее придете к согласию или опти-
мальному решению. И категорически запретите 
себе перебивать!

переформУлирУйте 
аргУментЫ

Часто люди спорят, не осознавая, что находятся 
на одной стороне баррикад. Чтобы убедиться, что 
такого не происходит, пропускайте через себя 
аргументы коллеги и вслух называйте их иначе, 
например: «Правильно ли я тебя понял, что…?» 
Во-первых, вы быстрее поймете, чего в споре 
добивается собеседник. Во-вторых, он и сам это 
быстрее поймет.

заДаВайте праВильнЫе 

ВопросЫ

Вместо «зачем» и «почему» спрашивайте «как» (а 
также «кто», «что», «где», «когда», «какой»).

плохо: «Ну и зачем это делать?»
лучше: «Почему вы думаете, что это нужно де-
лать?»
еще лучше: «Как это поможет решить задачу?» 
или «Что заставляет вас так думать?»

Отвечая на вопросы о причинах, человек подсо-
знательно занимает оборонительную позицию, 
словно оправдывается. Это приводит к неже-
лательному накалу страстей. Проще говоря, вы 
начинаете ругаться вместо того, чтобы искать 
ответ, с которым все будут согласны.

слеДите за ЯзЫком тела

Язык тела во время спора должен быть позитивным. 
Поворачивайте корпус в сторону коллеги, слегка 
копируйте его позу, поддерживайте зрительный 
контакт (нейтральный, не угрожающий — то есть 
отводите глаза через каждые 3-4 секунды), не 
скрещивайте руки на груди. Старайтесь, чтобы 
ваш язык тела не противоречил тому, что вы со-
общаете голосом.

контролирУйте эмоЦии

Если вы кричите, вы проиграли. Аргументы будут 
иметь больший вес, если вы сформулируете их 
спокойно и четко. Не переходите на крик, оскор-
бления и обвинения, даже если придется время от 
времени брать паузу и считать до десяти.

готоВьтесь проиграть

Еще до вступления в спор напомните себе о том, 
что цель — не победа (и не участие), а истина или 
результат, которым все будут довольны. Вы можете 
оказаться неправы, рекомендация коллеги может 
быть более разумной, предложение — более твор-
ческим. Позволяйте себя убедить, если оппонент 
действительно убедителен.

В случае проигрыша в споре ищите возмож-
ность взять из ваших идей самые дельные и 
дополнить ими позицию коллеги-оппонента. В 
бизнес-терминах этот подход называется win-win 
(выигрыш-выигрыш): опробуйте его, даже если не 
верите в компромиссы.

Работа.ру

Английский поэт Джордж Герберт подметил, что люди познаются в споре 
и в пути. На работе мы с коллегами идем к единой цели, и этот путь редко 
обходится без споров. Рассказываем, как спорить правильно, чтобы не 
«познать» коллег настолько хорошо, что станет невозможно нормально 
работать.

10 правил, как спорить с коллегами. 
И почему споры на работе жизненно 
необходимы
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