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финансы. бухгалтерия. офисные службы

Управляющий фитнес клУба  70  т. р.
требуется на работу спортивному клубу «Фитнес Ленд». 
Требование: приветствуется опыт работы управ. в ор-
ганизациях сферы услуг: кафе, рестораны, гостиницы. 
Условия: своевременная з/п 70 000 руб., график работы 
5/2 (гибкое начало рабочего дня с 07:00 до 12:00 ч.), 
вводное обучение, бесплатный фитнес, льготы на фитнес 
для членов семьи. Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 
3 этаж, e-mail: kryukov@rusfitnesscom.ru,  8-905-025-
74-37 (Telegram/WhatsApp) 

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

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 автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата от 45 000 рублей и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

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

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

IT и оргтехника

оператор  24,5  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

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 

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

оператор пк  от 22 до 25  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 
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инженер по от и пб  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График работы - 5/2. 
Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
профсоюз, приятный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-
580-77-76 

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

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

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

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

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

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

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

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

слесарь мср  30  т. р.
требуется 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 

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

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. 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 

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

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

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

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

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

замерщик мебели  дог. 
требуется производственному предприятию. Возможна 
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 производ-
ственному 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 производственному 
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. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

Швея  от 20  т. р.
требуется в организацию. Г/р - 5/2 с 8:00 до 17:00 
Обучение, опыт приветствуется. З/п от 20 000 руб. и 
выше. Р-н работы - г.Уфа, ул.Комсомольская, 27, Ателье 
«Метелица».,  8-987-627-58-14 

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

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 

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

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

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

строительство. благоустройство

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 использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата от 50 000 руб. и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

мастер смр  от 35  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по 
графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Опыт работы в строит. отрасли. Своеврем. 
выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 

Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским мостом, 
спуст-ся вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: 
most_ok@mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

мастер Эмр/прораб  от 100  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает на работу вах-
товым 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 рабо-
ты в г.Уфа. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 15/1, e-mail: 
spetsenergomontazhru@gmail.com,  8-987-259-93-13 

сборщик мебели  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 
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дорожный рабочий  40  т. р.
требуется дорожно-строительному предприятию. Офици-
альное трудоустройство, согл. ТК РФ. Опыт работы привет., 
но не обязателен. Проводится обучение. Объекты по 
Республике Башкортостан: Караидельский район, Бал-
тачевский район, Кармаскалинский район, Бураевский 
район, Дюртюли. Предоставляется жильё для проживания. 
На объекте организовано питание, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

мастер 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 

строитель  дог. 
на благоустройство территории требуется ДК «Порадом». 
Работы с грунтом, укладка тротуарной плитки. Установка 
заборов, монтаж подпорных стенок. Изготовление отмост-
кок, тротуаров, тропинок. Установка малых архитектурных 
форм. Загрузка работой круглый год. Оформление в 
штат, своевременные выплаты «день в день» 2 раза в 
мес. Работа в п.Нагаево, оплачивается ГСМ.,  8-927-
340-03-50 Леся 

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

мастер дорожного строительства  от 50 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Объекты по Республике Башкортостан. Заработная 
плата: от 50 000 до 55 000 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 использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ. Заработ-
ная 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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
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 «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань 
дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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

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  дог. 
на фасадную отделку коттеджей требуется ДК «Порадом». 
Укладка клинкерной плитки на цоколь, ступени, террасы, 
колонны. Постоянный объемы работ, коттеджи до 2-х 
этажей. Работа в Акбердино, Нагаево, Цветы Башкирии. 
Оплата сдельная от 100 000 руб. Выплаты «день в день» 
два раза в месяц.,  8-927-340-03-50 Леся 

плотник - бетонщик  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная 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 Республике 
Башкортостан: Чекмагуш, Абзаково и другие районы. 
Предоставляется жильё для проживания. Заработная 
плата: высокая, сдельная, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

подсобный рабочий  от 20  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, стро-
пальщиков, 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 бето-
на. 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). Средняя з/п 45 000 руб., e-mail: 
kamni_ufa@mail.ru,  8-906-370-03-87 

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

слесарь 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-ремонтник  35  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 35 000 руб. График работы смен-
ный. З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

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  28  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 28 000 руб. График работы 5/2. 
З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), тру-
доустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 284-29-58 292-74-70 

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

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  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: электрогазосварочные 
работы по жилому фонду на лестничных клетках. Сред. 
спец. образование, без опыта работы, на период работы 
предоставляем жилье. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 
ч. З/п от 25 000 руб. Условия: «белая» з/п (аванс, рас-
чет), офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Адрес: г. 
Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: o79oo@mail.ru, 242-23-50  
8-937-352-60-49 

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

инженерные системы и экспл. зданий

инженер кипиа  от 45  т. р.
(ремонт оборудования АЗС). Требуется на постоянную 
работу дорожно-строительному предприятию. Работа 
в г. Уфа. Доставка сотрудников на работу/с работы 
осуществляется на служебном автобусе. При использо-
вании личного автомобиля производится оплата ГСМ. 
Заработная плата: от 45 000 рублей и выше, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

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

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

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

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

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

Электромонтажник  от 80  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает на работу вах-
товым 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 

394605

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

разнорабочий  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов (работа предполагает 
наличие личного а/м) Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

слесарь-сантехник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов (работа предполагает 
наличие личного а/м). Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

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

слесарь-сантехник  25  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс». На полный рабочий 
день, пятидневка. ЗОЖ. Также рассмотрим пенсионеров,  
8-911-456-52-47 Виталий Эдуардович 

слесарь-сантехник  от 22  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: обслуживание инженерно-
коммуникационных систем. Сред. спец. образ., без опыта 
работы. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 ч. З/п от 22 000 
руб. Условия: «белая» з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, 
e-mail: o79oo@mail.ru, 242-23-50  8-937-352-60-49 

Электромонтажник 3-4 разряда  от 120  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан). 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-937-487-81-13  8-905-356-79-31 

Электромонтажник 5 разряда  от 140  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, Гыдан). 
Проживание в вахтовых поселках в общежитии от 2-4 
чел., питание 3-х разовое, проезд, спецодежда. Офиц. 
труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-14дней)оплачивается. 
Суточные от 700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  
8-917-459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-937-487-81-13  8-905-356-79-31 

Электромонтер  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 35  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». График работы сменный. З/п от 35 000 
руб. З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

Электромонтер  27,5  т. р.
требуется в крупную гостиницу города. Группа допуска по 
электробезопасности. З/п 27 500 руб. Официальное тру-
доустройство по ТК, белая зарплата без задержек, e-mail: 
kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

маркетинг. реклама. сми
маркетолог  дог. 
требуется в крупную торговую сеть. График работы - 5/2. Достойная з/п, полный соц.пакет, офиц.трудоустройство, 
профсоюз, приятный коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 
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прием  
объявлений ваКанСии 5

розничная торговля

394562

393827

администратор торгового зала  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим иностранных граждан с видом на житель-
ство, 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 

зам.директора магазина  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим иностранных граждан с видом на житель-
ство, 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 

старШий продавец  от 30  т. р.
требуется в Гастроном Матур. График работы - 2/2 с 8.00 
до 22.00.,  8-917-352-84-25 

контролер тз  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим иностранных 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 произ-
водственному предприятию. Также рассматриваются 
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  от 30  т. р.
требуется в ООО «БАШПОДАРКИ». З/п от 30 000 руб. 
Обязанности: продажа сувенирной продукции, подароч-
ных наборов и меда, апитерапия, медовая косметика. 
Требования: о/р в продажах, знание ПК, налич. мед. 
книжки. Условия: дружный коллек., график сменный 3/3, 
скидки на продукцию, e-mail: bashpodarki@yandex.ru,  
8-927-933-17-20 

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

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

продавец  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 Звонить строго с 9-00 до 18-00 

продавец  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: 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 28  т. р.
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу «Сказочный 
дворик» (опт. торговля хозтоваров). О/р желателен. З/п: 
оклад 28 000 руб. + премия. График работы: пн.-пт. с 9 
до 17 ч., сб. с 9 до 15ч. (Вс.-выходной). Офиц. труд. по 
ТК, полн. соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, 
склад № 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-919-612-85-
67 246-07-60 

продавец  от 25 до 29  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

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

продавец-кассир  от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еженедельные 
выплаты, гибкий график, работа рядом с домом. Иного-
родним предоставлятся жилье,  8-919-140-25-44 

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

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

вэд. таможня. логистика. склад

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

394693

394766

грУзчик на склад  25  т. р.
в крупнейш. фармацевтич. дистрибьютор. Образ. среднее, 
знание ПК. Обязан-ти: складиров. товара, отгрузка гот. 
заказов, погрузо-разгруз. работы. Карьер. рост; оформ. 
по ТК РФ; график 5/2, плавающ. выход. дни (сб.-вскр., 
пт.-сб.); своеврем. «БЕЛАЯ» з/п: 2 раза в мес. (аванс, 
расчет); ДМС; комфорт. условия труда (комната приема 
пищи, душевые). Место работы: мкрн. Дема, г. Уфа, ул. 
Майкопская, 65/2, e-mail: ryabkoia@ufa.katren.ru,  8-917-
419-19-16 (тел./ватсап). Сайт: www.katren.ru 

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

кладовщик  от 30 до 35  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

кладовщик  от 30 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 «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 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  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

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

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

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

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

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  

оптовая торговля

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

менеджер по продажам  от 30  т. р.оклад +%
требуется производственному предприятию. График 5/2 
с 9 до 18 ч. З/п от 30 000 руб. (оклад + %, вся з/п полно-
стью «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 продажам  от 25 до 75  т. р.
требуется в организацию. Г/р - 5/2 с 9:00 до 18:00 Обу-
чение (работа предполагает использование личного а/м). 
З/п от 25 000 до 75 000 руб., может и больше, ПОТОЛКА 
НЕТ. Официальный доход! Р-н работы - г.Стерлитамак, 
г.Уфа,  8-987-627-58-14 

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

оператора call-центра  от 30  т. р.
ООО «ТОРГИ-ОНЛАЙН» динамично развивающаяся элек-
тронная торговая площадка примет. З/п оклад + премии 
(от 30 000 рублей и выше). Исходящие звонки по предо-
ставленной базе. Отправка по электронной почте пред-
ложений. 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

394767
394561
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ваКанСии 6 rbrabota.ru

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 выпускников и студентов 
агрономических факультетов ВУЗов и колледжей. Оплата 
по договоренности. Проживанием и питанием сотрудники 
обеспечиваются.,  8-927-947-43-03 

водитель  от 30  т. р.
(автомобиля МАЗ с манипуляторной установкой). Тре-
буется на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п сдельная от 30 000 руб., график 5/2. 
Место работы: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, 4. Полный 
соц. пакет, официальное труд. по ТК РФ. Сайт: www.
uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  
8-965-921-01-25 

водитель кат. «в,с»  25  т. р.
(работа на авто ISUZU по городу). Требуется производ-
ственному 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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маШинист асфальтоУкладчика  от 50 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная 
плата. Вахтовый метод работы по РБ 15/15 или 20/10, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

маШинист дорожной фрезы  от 42 до 55  руб.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная 
плата. Вахтовый метод работы по РБ 15/15 или 20/10, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист катка  от 35 до 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маШинист 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 Экскаватора  дог. 
Для работы на объектах «ГАЗПРОМА» на территории 
Челябинской области, Башкортостана требуется. С 
опытом работы на линейной части МГ. Предприятие в 
Уфе. Трудоустройство официальное. Социальный пакет. 
Вахтовый метод, 216-52-17 

маШинист Экскаватора  от 35 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

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

тракторист  дог. 
требуется в организацию. График работы - 2/2 с 8.00 до 
20.00,  8-917-405-47-38  8-927-954-68-02 

водитель-Экспедитор  от 35 до 40  т. р.
требуется в оптовую продовольственную компанию. 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 

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 
автоЭлектрик  дог. 
требуется в автосервис на ремонт и обслуживание транс-
портных средств. Зп по результатам собеседования.,  
8-917-346-57-24 

агрегатчик  дог. 
требуется в автосервис на ремонт и обслуживание транс-
портных средств. Зп по результатам собеседования.,  
8-917-346-57-24 

развальщик  дог. 
требуется в автосервис на ремонт и обслуживание транс-
портных средств. Зп по результатам собеседования.,  
8-917-346-57-24 

медицина. фармация. ветеринария

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

фармацевт-первостольник  от 30  т. р.
требуется в аптечную сеть. Фармацевтическое образо-
вание (колледж, ВУЗ). Рассмотрим студентов 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 

394731

красота. фитнес. спорт. образование 

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

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

394334

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

рестораны. питание

зав.производством  дог. 
Район работы - с.Михайловка, 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 

393994394583

бармен  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». З/п 
- 1500 руб. в день + %,  8-917-777-22-22 доб.4  8-987-
496-65-46 

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

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

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

официант  дог. 
требуется в ресторан ОРК «Райский берег». З/п - 1 200 руб. 
в день + %,  8-917-777-22-22 доп.3  8-919-159-77-47 

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

повар  дог. 
/помощник повара требуется в сеть ресторанов «Своя 
компания». Зарплата 150 руб./час. График работы 2/2, 
3/1 (10.00-23.00). Место работы - различные районы 
по городу. Питание. Развоз. Зп 2 раза в месяц.,  8-927-
238-06-07 

повар горячего цеха  дог. 
требуется в ресторан ОРК «Райский берег». З/п - 2000 руб. 
в день + %,  8-917-777-22-22 доп.3  8-919-159-77-47 

повар-кондитер  от 28  т. р.
требуется в Гастроном Матур. График работы - 5/2 с 8.00 
до 17.00.,  8-917-352-84-25 

повар-Универсал  дог. 
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

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

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

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

Уборщик  от 18  т. р.
производственных и служебных помещений требуется в 
Гастроном Матур. График работы - 5/2 с 9.00 до 18.00.,  
8-917-352-84-25 

фасовщица  от 18 до 23  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». 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 

охрана. полиция

394428 394169
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комендант-ключник  35  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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

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

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

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

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

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

охранник  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику. Зарплата 20 000 рублей 

в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
осуществляется бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-
136-98-30 298-98-30 

охранник  15  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
График работы 1/3. Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 2 раза 
в месяц. Район работы: Дема (ул. 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-контролер  25  т. р.
График работа - сменный. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-
650-61-31 

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

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

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

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, карьерный рост, воз-
можность 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, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

работники редких профессий

горный мастер  дог. 
требуется для в г.Октябрьский. РБ. Вахта. Высшее образование (работа предполагает наличие а/м),  8-937-330-
28-83 

услуги

горничная  от 23 до 25  т. р.
требуется в крупную гостиницу города. Можно без опыта 
работы. З/п 23 000-25 000 руб. Официальное трудоустрой-
ство по ТК, белая зарплата без задержек, e-mail: kadry@
arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

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, наличие 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 

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

394682

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

работа для всех
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консьерж  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

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

посУдомойщица  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». З/п - 2 000 
руб. в сутки,  8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

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

394742
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дворник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

дворник  оклад 22  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График работы 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.
требуется в ООО «Озерное». График работы - 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Остановка Башмебель.,  8-917-458-01-70 
Звонить Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 

дворник  от 18  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». График 6/1. Время работы: 6:00 до 
10:00 ч.; 14:00 до 17:00 ч. З/п от 18 000 руб. Условия: 
«белая» з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: o79oo@
mail.ru, 242-23-50  8-937-352-60-49 

Уборщица/к                                        з/п от 23 000 руб.
(для выполнения работы по уборке/мойке окон в квартирах 
и домах). Требуется клининговой компании «ЧИСТОГРАД». 
График работы 2/2 или 3/3. Можно без опыта работы. З/п 
от 23 000 руб. Жилье предоставляем. E-mail: Ok4droff@
yandex.ru. По вопросам трудоустройства обращаться по 
тел.: 8-937-862-22-76

Уборщица/к                                         з/п от 33 000 руб.
(для выполнения работы по уборке/мойке окон в квартирах 
и домах). Требуется клининговой компании «ЧИСТОГРАД». 
График работы 5/2. Можно без опыта работы. З/п от 
33 000 руб. Жилье предоставляем. E-mail: Ok4droff@
yandex.ru. По вопросам трудоустройства обращаться по 
тел.: 8-937-862-22-76

Уборщица/к                                          з/п от 23 000 руб.
(для выполнения работы по уборке/мойке окон в квартирах 
и домах). Требуется клининговой компании «ЧИСТОГРАД». 
График работы 15/15. Можно без опыта работы. З/п от 
23 000 руб. Жилье предоставляем. E-mail: Ok4droff@
yandex.ru. По вопросам трудоустройства обращаться по 
тел.: 8-937-862-22-76.

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

Уборщик  20  т. р.
(ца)требуется в организацию. График работы - 5/2 с 8.00 
до 17.00,  8-927-954-68-02  8-917-405-47-38 

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. 
в клининговую компанию требуются. На разовые заявки 
по уборке любых помещений. Оплата ежедневная. Ино-
городним предоставлятся жилье,  8-987-142-25-59 

Уборщица  оклад 20  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График работы 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 18 до 19  т. р.
требуется в крупную гостиницу города. З/п 18 000-19 
000 руб. Официальное трудоустройство по ТК, белая 
зарплата без задержек, e-mail: kadry@arcademc.ru,  
8-903-356-49-43 254-94-21 

Уборщица  от 16 до 20  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». График работы 3/3; 5/2. Официальное оформ. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. З/п 16 000-20 000 руб., e-mail: 
ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

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

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

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

394474

394343
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394204

382298

394735

грУзчик  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). Место 
работы - различные районы по городу. Питание. Развоз. 
Зп 2 раза в месяц.,  8-927-238-06-07 

грУзчик  дог. 
требуется ООО «ТехРесурс». Погрузка-разгрузка мате-
риалов, работа в цехах и на территории. График - 5/2, с 
08.00 до 17.00 или до 20.00. Оплата почасовая, от 1000 
до 1430 руб./смена. Еженедельные премии. Спецодежда,  
8-927-236-08-90 

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

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

грУзчик  от 30  т. р.
требуется в организацию. График работы - 5/2 (Сб и Вс 
выходной). Район работы - Ленинский, Нижегородка,  
8-962-522-58-01 

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 

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

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

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

грУзчик-комплектовщик  от 20  т. р.
График - 5/2 (сб, вск - выходной). З/п своевременная. 
Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, Индустриальное 
шоссе, 92 а,  8-927-232-54-47  8-917-416-47-00 

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 предоставляется 
общежитие. Официальное трудоустройство, 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 производство  дог. 
по производству тротуарной плитки и керамзитоблоков 
требуются производственной компании «Дедал». Место 
работы -мкрн «Дема»,  8-347-222-09-88 

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

разнорабочий  20  т. р.
требуется в организацию. График работы - 5/2 с 8.00 до 
17.00,  8-927-954-68-02  8-917-405-47-38 

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р. зорге, 31
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