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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы. кассиРы, опеРационисты

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

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

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

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

Экономисты, аналитики, консулЬтанты

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 

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

394789

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 

производство

Руководители, итР, специалисты

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

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 

деРевообРаботка, мебелЬ

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 

394400

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.                                                              
техника и обоРудование

сварщиК  от 33  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

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

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

394579

394659

394667
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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 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

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 

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 

швеЙное, текстилЬное и обувное

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

КарКасниК  от 40  т. р.
(на производство мягкой мебели). Требуется про-
изводственному предприятию. График работы 5/2 
с 8:00 до 17:00 ч., оплата сдельная от 40 000 руб. 
Оформление согл. ТК РФ, соц. пакет, з/п «белая», 
стабильная 2 раза в месяц, e-mail: Ufm102@mail.
ru,  8-917-364-27-29 

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 

пРодукты. напитки

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

394839

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

393902386784

394572

Кочегар суШильных БараБанов  дог. 
требуется предприятию «Стройсмесь», адрес: г.Уфа, 
ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 246-36-00  
8-963-907-36-56 

формовщиК тротуарной плитКи  дог. 
требуется предприятию «Стройсмесь», адрес: г.Уфа, 
ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 246-36-00  
8-963-907-36-56 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

инженер-КонструКтор  от 33  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

инженер-сметчиК  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 

394542

дорожный раБочий  40  т. р.
треб. дорожно-строительному предприятию. Офи-
циальное труд., согл. ТК РФ. О/р приветствуется, 
но не обязателен. Проводится обучение. Объек-
ты по РБ: Караидельский район, Балтачевский 
район, Кармаскалинский район, Бураевский 
район, Дюртюли, Салават, Мишкинский район. 
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 

автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 50 000 рублей 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 

стРоителЬство и Ремонт

394543

394827

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

тел. 277-77-09
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БетонщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

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

КаменщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Ра-
бота на стройках жилых домой г. Уфа. Официальное 
трудоустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

КровельщиК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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 Башкортостан. 
Заработная плата: от 50 000 до 55 000 рублей, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

механиК  от 45 до 50  т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники). 
Требуется в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При 
использовании 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 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. Объекты по Республике Башкорто-
стан: Чекмагуш, Абзаково и другие районы. Предо-
ставляется 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  от 40  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

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

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

подсоБный раБочий  от 20  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, арматурщиков). Филиалу АО 
«Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в 
вагончиках. Адрес: г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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

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

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

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 

394822

383622

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.
требуется 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. Заработная 
плата: от 40 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

формовщиК жБи  от 35  т. р.
(обучение). ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 

Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  8-917-
808-82-18 

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

ШтуКатур-маляр  от 65  т. р.
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-965-650-61-31 

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

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 

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 посел-
ках 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 

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

394759

394364

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 посел-
ках 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 
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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 посел-
ках в общежитии от 2-4 чел., питание 3-х разовое, 
проезд, спецодежда. Офиц. труд-во. Соц.пакет. 
Карантин(7-14дней)оплачивается. Суточные от 
700 до 1000 руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-
459-10-47  8-937-786-81-37  8-917-479-66-95  
8-937-487-81-13  8-905-356-79-31 

монтажниК/слаБоточниК  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 40 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

техниК-ЭлеКтриК  от 30 до 60  т. р.
требуется организации. Средне-техническое об-
разование, 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 
трудоустройство,  8-937-470-00-10 

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 

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 посел-
ках 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 посел-
ках 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  дог. 
требуется предприятию «Стройсмесь», адрес: г.Уфа, 
ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 246-36-00  
8-963-907-36-56 

ЭксплуатациЯ зданиЙ

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

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

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 

393562

слесарь-ремонтниК  дог. 
требуется предприятию «Стройсмесь», адрес: г.Уфа, 
ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 246-36-00  
8-963-907-36-56 

слесарь-сантехниК  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов 
(работа предполагает наличие личного а/м). Под-
робности 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 
трудоустройство,  8-937-470-00-10 

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 

тех.специалист  от 29,6 до 35,2  т. р.
по обслуживанию зданий требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная 
скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 
292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

маркетинг. реклама. сми

маРкетинг

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 

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы

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

администратор торгового зала  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом на 
жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 
2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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

сотрудниК в ломБард  от 25 до 50  т. р.
требуется федеральной сети «СКС Ломбард». 
Оформление по ТК РФ. График - сменный, 3/3 (с 
09.00 до 20.00). Бесплатное обучение и стипен-
дия. Опыт работы (продажи, услуги). Знание ПК, 
желание зарабатывать, e-mail: hh@sks-lombard.
ru,  8-905-351-03-08 

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 

пРодавцы-консулЬтанты

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  20  т. р.+%
требуется в магазин по продаже детской одежды. 
Место работы - с.Зубово. З/п - 20 000 руб. + % от 
продаж. Г/р - сменный 2/2,  8-917-404-07-86 

394562 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 

продавец-Консультант рыБы  от 29,6 до 
35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

пРодавцы, кассиРы

394830

393827

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 

пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09
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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 «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. 
(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: 
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 25,7 до 30,5  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 

работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

продавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Центр, Зеленая роща, 
Дема.,  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 

продавец-Кассир  от 26  т. р.
требуется в Гастроном Матур. График работы - 
сменный 2/2, 5/2.,  8-917-352-84-25 

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

вэд. таможня. логистика. склад

заведующие складами, специалисты. Работники                        
складских служб

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

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  дог. 
требуется предприятию «Стройсмесь», адрес: г.Уфа, 
ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 246-36-00  
8-963-907-36-56 

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

КладовщиК  от 26 до 30  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. График работы - 3/3 дня. 
Район работы: Дема, Зеленая роща (ул. Злобина, 
13). Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 
43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-927-238-32-96  
8-929-757-38-67 

КладовщиК-грузчиК  от 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 

394577

394828

394766

394680

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 

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

сБорщиК Карнизов  от 25 до 27  т. р.
График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Район работы - 
Черниковка,  8-917-759-12-60 

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 

упаКовщиК цемента  дог. 
требуется предприятию «Стройсмесь», адрес: г.Уфа, 
ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 246-36-00  
8-963-907-36-56 

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

логисты, специалисты по вЭд и таможне

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

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРваЙзеРы. 
специалисты по закупкам

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

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

менеджеРы по пРодажам

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 
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транспорт. автобизнес

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

394826

394689 394502

394672

394821

394674

394764

394813

394767

394524

водители Кат.с, е.  дог. 
требуется. Работа на карьере в Свердловской 
области (40 км от Екатеринбурга). Вахта. З/п вы-
сокая.,  8-912-036-51-17 Дмитрий 

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

водитель грузовых автомоБилей  от 30  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
З/п от 30 000 руб. Своевременная выплач. з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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

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

водитель (Кат. «с»)  от 35 до 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 

водитель Кат. «се»  от 42 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-
строительному предприятию. З/п от 42 000 до 65 
000 руб. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
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 погрузчиКа  дог. 
требуется предприятию «Стройсмесь», адрес: г.Уфа, 
ул.Производственная, 1/1 (Шакша), 246-36-00  
8-963-907-36-56 

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 автогрейдера  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 

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 асфальтного КатКа  от 38 до 55  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 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 гудронатора  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 45 000 руб. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своев-
ременно 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 вы-
плачиваемая заработная плата. Вахтовый метод 
работы по РБ 15/15 или 20/10, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

маШинист (Козловой и мостовой Кран)  от 
30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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

маШинист фронтального погрузчиКа  дог. 
требуется. Работа на карьере в Свердловской 
области (40 км от Екатеринбурга). Вахта. З/п вы-
сокая.,  8-912-036-51-17 Дмитрий 

маШинист фронтал. погрузчиКа  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачи-
ваемая заработная плата. Вахтовый метод работы 
по РБ 15/15 или 20/10. З/п от 45 000 руб. и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 
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маШинист ЭКсКаватора  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

маШинист ЭКсКаватора - погрузчиКа  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 

согласно ТК РФ. Достойная, своевременно вы-
плачиваемая заработная плата. Вахтовый метод 
работы по РБ 15/15 или 20/10, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

водители-ЭкспедитоРы. 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 

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 

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 

медицина. фармация. ветеринария

389730

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

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

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

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

технолог  от 41,7 до 53,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная 
скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 

292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

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

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

394716

394867

393895

394548

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

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 

пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09
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393354

пеКарь  дог. 
Район работы - Инорс, 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 

пеКарь  от 29,2 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

повар  от 29,2 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

повар 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-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 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 

помощниК по Кухне  от 24,2 до 28,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

руБщиК мяса  от 33,1 до 39,4  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

тестомес  дог. 
требуется в 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 

уБорщиК  от 18  т. р.
производственных и служебных помещений тре-
буется 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 
«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 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

393971

391746

394593

394594 393613

378519

386977

392693

394437

394403

394358

394510

393063

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 в ЧОП «Ак барс», 274-87-30  8-917-432-
98-89 (с 8.00 до 18.00 в будние дни) 

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. 
4-6 разряда. ООО ЧОП «Блиц» срочно требуется. 
Объекты по г.Уфа. Оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет, стабильная и своевременная зарплата, 
290-88-76 

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

охранниК  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 

сторож  13  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 
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сиделКа  от 20  т. р.
срочно требуется Агенству домашнего персонала 
«Забота». Требования: опыт работы, ведущий ЗОЖ. 
З/п от 20 000 руб., e-mail: zabotaufa@mail.ru,  
8-917-806-77-78 246-42-12 (Сайт: www.zabotaufa.
ru. Instagram: @zabotaufa) 

услуги. работники ред. профессий

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 

394794

394763

394849

бытовые услуги

Работа у частных лиц. куРЬеРы

сиделКа  от 20  т. р.
срочно требуется Агенству домашнего персонала 
«Забота». Требования: опыт работы, ведущий ЗОЖ. 
З/п от 20 000 руб., e-mail: zabotaufa@mail.ru,  
8-917-806-77-78 246-42-12 (Сайт: www.zabotaufa.
ru. Instagram: @zabotaufa) 

394829

работа для всех

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

394859

Консьерж  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

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

оператор поломоечных маШин  от 18 до 30  
т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. 
Спецодежда, 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 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

сБорщиК тележеК  от 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

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 394734

356517

двоРники, убоРщицы

394820

394669

389615

393555

394812

394817

394850

394847

394848

394723
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дворниК  дог. 
требуется в ООО «Башжилсервис». Зп по результатам 
собеседования. Официальное трудоустройство. Место 
работы - мкрн.Затон и ул.Зорге, 287-29-72 

дворниК  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

дворниК  дог. 
График - 2/2. Ежедневная оплата 1200 руб. в 
смену,  8-919-618-23-67 

дворниК  от 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. 
Спецодежда, 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 

ночной уБорщиК (ца)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помеще-
ний. 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.
(служебных и производственных помещений). Требуется 
на постоянную работу. График работы: 5/2 (пн-пт) 
с 9:00 до 17:30 ч. З/п 20 000 руб. Место работы: 
Бирский тракт (Черниковка-промзона). Доставка 
сотрудников на работу/с работы производится на 
служебном автобусе, предоставляется спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

уБорщица  дог. 
требуется 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  дог. 
График - 2/2. Ежедневная оплата 1200 руб. в 
смену,  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  19  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс». На полный 
рабочий день,  8-917-377-79-87 Екатерина Евге-
ньевна  8-917-356-67-80 Ольга Борисовна 

уБорщица  от 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. 
Спецодежда, инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

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.
З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство,  
8-937-470-00-10 

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/К  от 33  т. р.
(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,  8-937-862-22-76 

уБорщица/К  от 23  т. р.
(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,  8-937-862-22-76 

уБорщица/К  от 23  т. р.
(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,  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 

гРузчики, РазноРабочие

393509

386785

394497

394204

394565

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 35  т. р.
на постоянную работу транспортной компании 
«GTD» требуется. Официальное трудоустройство,  
8-927-920-33-30 (звонить с 10:00 до 17:00 в 
рабочие дни) 

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 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 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 
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394735

Работа без специалЬноЙ подготовки

Консьерж  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

394361

администРативно-упРавленческиЙ менеджмент

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

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

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

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

подсоБный раБочий  40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Работа в г. Уфа. Иногородним предо-
ставляется общежитие. Заработная плата: 40 000 
рублей, 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 

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

разнораБочий  от 22  т. р.
-дворник Производственному предприятию тре-
буется. З/п от 20 000 рублей. Район работы - 
Черниковка. График работы с пн.-пт., (сб., вс. вы-
ходные). Условия: полный соц. пакет, спецодежда,  
8-917-754-40-89 

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 

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