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7 способов получить 
признание

Казалось бы, зачем благодарность, 
если зарплату платят исправно? По 
умолчанию вы молодец, раз вас не 
увольняют, повышают и балуют корпо-
ративными плюшками. Но нормально 
и естественно хотеть, чтобы молчали-
вое признание иногда становилось 
громогласным «спасибо».

Проведем простую аналогию. Два человека счастливо 
женаты уже 18 лет. На фоне статистики разводов 
— по умолчанию в паре любовь. Но ведь приятно 
слышать друг от друга «я люблю тебя», хотя бы в 
годовщину свадьбы!

А если без лирики, благодарность от работодателя 
или руководителя:

укрепляет профессиональную самооценку, •	
что положительно отражается на качестве 
принимаемых решений, способности творить, 
внушать доверие клиентам и заказчикам;
 доказывает, что вы всё делаете правильно, •	
выбрали подходящую вам специальность, 
возможно, нашли свое призвание;

повышает мотивацию к работе благодаря •	
дофаминовым «поглаживаниям по эго», вы-
зывает желание и впредь заслуживать бла-
годарность;
помогает расти в глазах коллег, взаимодей-•	
ствовать с ними на равных (особенно если вы 
новичок в профессии или в компании);
способствует карьерному росту — ведь руково-•	
дитель не раз признавал вслух ваши заслуги, и 
никто не станет спорить с тем, что вы сильный 
кандидат на повышение. 

Подход «в лоб» не работает с благодарностью. Вы 
едва ли испытаете удовольствие от «спасибо», если 
его перед этим пришлось два часа выпрашивать у 
начальника, который — в силу особенностей характера 
или недостатка менеджерского опыта — не считает 
нужным хвалить и благодарить сотрудников.

Расскажем, как действовать аккуратно и при этом 
добиваться благодарности за свою работу.

Давайте повод для благодарности

Иногда можно сделать чуть больше, немного превзойти 
ожидания, чтобы удивить коллег или начальника. 
От удивленного человека, которого вы буквально 
застали врасплох своим энтузиазмом или экспер-
тизой, проще получить признание заслуг.
А если серьезно: возможно, ваша отличная работа 

воспринимается как «среднестатистическая норма», 
потому и не вызывает благодарности. Если вы ока-
жете помощь, которая не входит в ваши обязанности, 
и услышите «спасибо» — велика вероятность, что 
начнут чаще благодарить и по другим поводам.

Позиционируйте себя как эксперта

Открыто делитесь с окружающими своими знания-
ми, знакомствами и лайфхаками. Не стесняйтесь 
при этом произносить «я». Всё больше полагаясь 
на вашу мудрость, экспертизу и опыт, люди начнут 
замечать ваше присутствие и вклад в общее дело. 
Кроме того, если у вас попросили совета — будет 
как минимум невежливо не поблагодарить, когда 
он пригодится.

Рассказывайте о своих задачах, 
результатах и достижениях

Звучит и выглядит странно, если сотрудник на каждой 
планерке норовит вставить «Это Я сделал!». Даже 
если заслуги действительно принадлежат ему — со 
стороны это похоже на хвастовство. Действуйте 
тоньше, например:

заведите профессиональный блог и кидайте •	
ссылки на свои удачные статьи в рабочие 
чаты;
выступайте экспертом для статей в отраслевых •	

Работа за спасибо: как добиться благодарности за свою работу
изданиях и делитесь с коллегами ссылками 
на них;
ведите дневник-рефлексию на страницах в •	
соцсетях (естественно, с соблюдением политики 
конфиденциальности и других корпоративных 
правил) — на вас наверняка подписаны не-
сколько коллег, они прочитают эти тексты и 
сделают мысленные пометки о вашем вкладе 
в общую работу. 

Благодарность не будет молниеносной в духе «О точно, 
это же ты сделал, спасибо!», но коллеги и руководи-
тель привыкнут к мысли, что вы ценный специалист, 
у которого появляются интересные идеи, который 
способен на решительные действия. Это хороший 
фундамент для благодарности в будущем.

Ведите собственные проекты

Ищите, выбирайте или придумывайте проекты 
(необязательно большие), результаты которых вы 
сможете назвать «своими». Даже если опасаетесь 
провала — попробуйте взять ответственность за 
результат, и в случае успеха признание и благодар-
ность руководителя или коллег будут неизбежны.

Планируйте регулярные «чекины» 
у руководителя

Бронируйте в расписании руководителя хотя бы 
10–15 минут раз в месяц, которые вы посвятите 
обсуждению ваших стратегических задач. (Важно: 
не текущих или рутинных, но значимых для компании 
или отдела!) Готовьте убедительные мини-отчеты, 
рассказывайте об успехах, о которых вашему на-
чальнику в силу занятости неизвестно, а затем — 
просите обратную связь.

Даже самый толстокожий начальник, скорее всего, 
поймет намек. А щедрыми — в том числе на похвалу 
и благодарность — все любят быть.

Чаще благодарите сами

Атмосфера всеобщей доброжелательности воз-
никает, когда в коллективе есть хотя бы один 
человек, который пытается ее создать. Если не 
верите, начните с чего-то попроще: например, в 
начале рабочего дня кидайте коллегам бодрый 
мем для поднятия настроения или станьте тем, кто 
организует поздравления для именинников. Вы 
заметите приятное — в свой собственный день 
рождения получите множество поздравлений, а 
каждое рабочее утро будет начинаться с шуток, 
мемов и улыбок от коллег.

Аналогично с благодарностью: каждый, кого вы 
хотя бы пару раз искренне и аргументированно 
поблагодарили, начнет вскоре признавать ваш 
вклад в общий результат.

Предложите руководителю завести 
чат благодарности

Возможно, вам и самим есть кого похвалить и 
поблагодарить: начальника, коллегу, делопроиз-
водителя, курьера или внештатного фрилансера. 
Предложите руководителю создать специальный 
корпоративный чат, в котором все желающие 
смогут сказать аргументированное «спасибо», а 
все остальные — кинуть соответствующие случаю 
эмодзи и гифки.

Пользу ощутят все, а лично вы будете чаще полу-
чать благодарность — просто потому, что у людей 
появится удобный инструмент для этого.

Работа.ру



277-77-09
Работа для вас №50 (2256), 5 июля 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 5

финансы. бухгалтерия

394445

Руководители. бухгалтеРы

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 

Экономисты, аналитики, консулЬтанты

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.                                              
опеРатоРы бд и пк

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 

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

производство

Руководители, итР, специалисты

мАстеР по учету  дог. 
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 

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  дог. 
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 

394293

394662

деРевообРаботка, мебелЬ

394400

обивщик  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

сбоРщик мебели  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

394579

свАРщик  45  т. р.
3 разряда М/К требуется в строительную органи-
зацию. Район работы - Дема.,  8-917-807-64-56 
Сергей 

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 
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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  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

опеРАтоР чпу  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

394659

394667

швеЙное, текстилЬное и обувное. пРодукты. напитки

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 

Швея  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

394298

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

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 

394572

393902

386784

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 ЭмР/пРоРАб  от 100  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает на работу 
вахтовым методом. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 
15/1, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,  
8-987-259-93-13 

мАстеР ЭмР/пРоРАб  от 50  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает для 
работы в г.Уфа. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 15/1, 
e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,  8-987-
259-93-13 

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 

благоустРоЙство

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

лидеР на Рынке тРуда
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394509

394543

383622

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 

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 

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 

монолитчик  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 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 

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

плотник - бетонщик  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
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 

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 

РАзноРАбочий  35  т. р.
требуется в строительную организацию. Район 
работы - Дема.,  8-917-807-64-56 Сергей 

слесАРь мсР  от 32  т. р.
Опыт работы. Полный рабочий день. График работы: 
5/2 с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Район 
работы - Черниковка,  8-904-735-80-82 Павел 

слесАРь-сАнтехник  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 

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 

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

ЭлектРомехАник  дог. 
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. ЭксплуатациЯ зданиЙ

394244

ЭлектРомонтАжник  от 80  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает на работу 
вахтовым методом. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 
15/1, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,  
8-987-259-93-13 

ЭлектРомонтАжник  от 35  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает на работу 
в г. Уфа. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 15/1, e-mail: 
spetsenergomontazhru@gmail.com,  8-987-259-
93-13 

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 

хотите найти 
хорошую работу?
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393562

394364

сАнтехник  дог. 
требуется в ООО «Башжилсервис». Район работы 
ул.Р.Зорге и мкрн.Затон. Опыт работы в жилых 
домах. Зарплата по результатам собеседования., 
287-29-72 

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

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 

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы. 
пРодавцы-консулЬтанты

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  

394660

394438

394670

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 

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 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 

пРодАвец  дог. 
(магазин, киоски) требуется на производственное 
предприятие. Официальное трудоустройство, 
карьерный рост, достойная своевременная з/п. 
Также рассматриваются студенты на летний пери-
од; 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 

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: 

393827

394564

Булгаково, 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 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  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставля-
ется общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, 2-х разовое 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 

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

394668 394604
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394577

394661

394693

394574

394680

зАв.склАдом  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

клАдовщик  от 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 43  т. р.
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. З/п от 43000 рублей к начислению (от 

38000р. на руки), выплачивается 2 раза в месяц. 
Доплата за выслугу лет. Предоставляются: соц.
пакет, спецодежда, бесплатные обеды, доставка, 
246-06-01 246-00-55 

комплектовщик  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставля-
ется общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, 2-х разовое бесплатное 
питание,  8-917-375-60-54 

комплектовщик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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 

уклАдчик-упАковщик  дог. 
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 

Фасовщица дог. 
(работник склада) требуется на постоянную 
работу ООО «Энергохим». График работы - 5/2 
с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00). Полный 
соцпакет. Район работы: Черниковка,  8-937-
339-08-57   8-903-353-71-37  

специАлист службы логистики  дог. 
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 

логисты, специалисты по 
вЭд и таможне

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРваЙзеРы

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  

менеджеРы по пРодажам

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 

394395

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 

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 394689

394575 394524
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водитель  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы 
- 5/2. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-347-233-05-16 

водитель  дог. 
на ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ требуется в ООО Совхоз 
им.Цюрупы. А также приглашаем на работу вы-
пускников и студентов агрономических факультетов 
ВУЗов и колледжей. Оплата по договоренности. 
Проживанием и питанием сотрудники обеспечи-
ваются.,  8-927-947-43-03 

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. «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  дог. 
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 

водитель фРонтАльного погРузчикА  35  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. График работы: 3 дня с 8:00 до 
20:00 - 3 дня выходные. З/п: 35 000 руб./месяц: 
аванс + расчет. Оформление по ТК РФ, доставка 
вахтовым автобусом за счет компании (ДОК, 
Институт им. Шолохова, Гастелло, Суворова, ДК 
Химик, Колхозный рынок, Старт, Тимашевский 
поворот, г. Благовещенск, с. Николаевка),  8-963-
136-98-30 298-98-30 

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  от 35 до 48  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

мАШинист 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 

394672

394674

393436

водители-ЭкспедитоРы. автосеРвис. азс

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 

394171

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 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 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 

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  дог. 
на МТЗ, Т-150, К-700 требуется в ООО Совхоз 
им.Цюрупы. А также приглашаем на работу вы-
пускников и студентов агрономических факультетов 
ВУЗов и колледжей. Оплата по договоренности. 
Проживанием и питанием сотрудники обеспечи-
ваются.,  8-927-947-43-03 

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 

Автомойщик  от 25  т. р.
требуется в Автоцентр Керг Уфа по адресу Пр.Салавата 
Юлаева, 32. Обязанности: обслуживание авто-
мобилей Volkswagen (мойка, чистка, предпро-
дажная подготовка). Требования: опыт работы 
приветствуется, рассмотрим и без опыта. Условия: 
постоянное место работы, официальное трудоустрой-
ство, график работы: сменный, гибкий. Зарплата 
сдельная - от 25 000 рублей и выше., 293-99-99  
8-987-619-29-19 

389730

медицина. фармация. ветеринария

394393

пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 
тел. 277-77-09
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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 

пРедставители твоРческих пРофессиЙ

помощник флоРистА  дог. 
требуется сети цветочных баз «SunRose» в связи с 
расширением. Удобный график, обучение за счет 
компании, активный карьерный рост, уютные са-
лоны, соблюдение всех условий труда, стабильная 
заработная плата, адрес: г.Уфа, Проспект Октября, 
107,  8-963-905-92-04 

флоРист  дог. 
требуется сети цветочных баз «SunRose» в связи с 
расширением. Удобный график, обучение за счет 

компании, активный карьерный рост, уютные са-
лоны, соблюдение всех условий труда, стабильная 
заработная плата, адрес: г.Уфа, Проспект Октября, 
107,  8-963-905-92-04 

флоРист-дизАйнеР  дог. 
требуется сети цветочных баз «SunRose» в связи с 
расширением. Удобный график, обучение за счет 
компании, активный карьерный рост, уютные са-
лоны, соблюдение всех условий труда, стабильная 
заработная плата, адрес: г.Уфа, Проспект Октября, 
107,  8-963-905-92-04 

рестораны. питание

394390

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

393895

390991

394716

394548

393354

394570

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

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 

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 

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

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

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

повАР гоРячего цехА  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставля-
ется общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, 2-х разовое бесплатное 
питание,  8-917-375-60-54 

повАР мясного цехА  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставля-
ется общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, 2-х разовое 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 

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 повАРА  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставля-
ется общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, 2-х разовое бесплатное 
питание,  8-917-375-60-54 

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 

фАсовщицА  от 18 до 23  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы: 5/2. З/п 18 000 - 23 
000 руб. Официальное оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.ru,  8-917-354-08-
40 216-36-65 
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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 

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

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

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) 

378519

393971

386977394060

394358

393063

394403

394437

394510

394593

394169

393613

394594

394429

391746

392703

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

394428

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

охРАнник  дог. 
требуется ООО ЧОО «Аквилон-Юг». Официальное 
трудоустройство. З/п за суточную смену 2400 
руб. Требования: наличие удостоверения, мед.
справки, адрес: г.Уфа, ул.Сипайловская, 1,  8-927-
960-60-51 

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 

394373

работники редких профессий

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
по адресу:    
ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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услуги

туРизм и гостиничное дело

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 

394477

бытовые услуги

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

394375

394434

394682

работа для всех

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

394442

кухонный РАботник  дог. 
требуется в столовую. График работы: с 7.00 до 
16.00, суббота, воскресенье выходной. Район 
работы - «Дом печати». Обращаться по адресу - ул. 
50 лет Октября 13/1, ост. Дом печати,  8-917-
423-65-73 

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

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

посудомойщицА  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставля-
ется общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, 2-х разовое бесплатное 
питание,  8-917-375-60-54 

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 

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

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне

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

куРЬеРы, ЭкспедитоРы

двоРники, убоРщицы

394673 394250

394669394478
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поиск работы
ваКанСии 14 rbrabota.ru

гРузчики, РазноРабочие

гРузчик  дог. 
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 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 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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 28  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный 
дворик» (оптовая торговля хозтоваров). Опыт 
работы желателен. З/п: оклад 28 000 руб. + 
премия. График работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. 
(вс.-выходной). Официальное труд. по ТК, полный 
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад 
№ 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-917-766-66-64  
8-919-612-85-67 

393509

394671392541

386785

394497394204

382298

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

гРузчик  24  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые 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 

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 

393555

394681

394723

394683

394527

двоРник  дог. 
требуется в ООО «Башжилсервис». Зп по результатам 
собеседования. Официальное трудоустройство. Место 
работы - мкрн.Затон и ул.Зорге, 287-29-72 

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

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 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  дог. 
требуется срочно,  8-917-470-53-25  8-917-770-
90-23 

убоРщицА  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставля-
ется общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза 
в месяц, сменный график, 2-х разовое бесплатное 
питание,  8-917-375-60-54 

убоРщицА  от 1200  руб.
требуется в крупные гипермаркеты г.Уфы. График - 
2/2, день/ночь. Зарплата - 1200 руб. в смену. Оплата 
в конце смены. Официальное трудоустройство. 
Спецодежда, удобный инвентарь предоставляются,  
8-919-618-23-67 

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  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  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 нА умкк  дог. 
Дневные и вечерние смены,  8-919-619-15-41  
8-963-135-22-92 

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 

все
вакансии
гоРода
в одноЙ 
газете
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прием  
объявлений ваКанСии 15

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 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  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 

РАзноРАбочий  35  т. р.
требуется в строительную организацию. Район 
работы - Дема.,  8-917-807-64-56 Сергей 

РАзноРАбочий  30  т. р.
требуется срочно,  8-917-470-53-25  8-917-770-
90-23 

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

администРативно-упРавленческиЙ менеджмент. частичнаЯ 
занЯтостЬ, дополнителЬныЙ заРаботок

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