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финансы. бухгалтерия. офисные службы

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 

КассиР-опеРационист  от 29,9 до 31,1  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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 

опеРатоР 1с:УпРавление тоРговлей  30  т. р.
требуется, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 57 (Черниковка),  
8-937-305-98-63  8-927-960-94-02  8-986-965-58-50 

производство

394790

394579

394897

394578

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 
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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 

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 

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 

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

сваРщиК на п/а  от 40  т. р.
требуется в «Производственное объединение Башкирские 
стальные конструкции»., адрес: Соединительное шоссе, 
2/1,  8-965-669-37-65  8-962-543-69-60 246-31-03 
246-31-24 

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 по сбоРКе мК  от 35  т. р.
требуется в «Производственное объединение Башкирские 
стальные конструкции»., адрес: Соединительное шоссе, 
2/1,  8-965-669-37-65  8-962-543-69-60 246-31-03 
246-31-24 

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 

ЭлеКтРогазосваРщиК  дог. 
требуется в ООО «Энергостроймонтаж». Работа вахтовым 
методом в ХМАО-Югра. Официальное трудоустройство. 
Гарантии и компенсации согласно ТК РФ. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться по телефону.,  8-3452-
67-06-77 доб.18 

наладчиК обоРУдования  33  т. р.
требуется АО «УМКК». График - день/ночь/выходной/
день/ночь/3выходных. Мы предлагаем: оформление 
по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача 
спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»), 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 
285-85-45 (вн.23-32) 

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 

засольщиК мяса  от 30  т. р.
требуется АО «УМКК». Мы предлагаем: оформление 
по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача 
спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»), 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 
285-85-45 (вн.23-32) 

сбоРщиК УРожая яблоК  от 50  т. р.
требуется в АО «КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПАНИЯ». 
ВАХТА. Крым. Официальное трудоустройство. Проезд, 
проживание, трехразовое питание предоставляется. 
График работы 6/1 (8-часовой рабочий день). Сроки 
вахты - август-октябрь.,  8-917-736-63-73 

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

инженеР пто, мто  дог. 
требуется в ООО «Энергостроймонтаж». Работа вахтовым 
методом в ХМАО-Югра. Официальное трудоустройство. 
Гарантии и компенсации согласно ТК РФ. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться по телефону.,  8-3452-
67-06-77 доб.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 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 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 УчастКа  дог. 
требуется в ООО «Энергостроймонтаж». Работа вахтовым 
методом в ХМАО-Югра. Официальное трудоустройство. 
Гарантии и компенсации согласно ТК РФ. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться по телефону.,  8-3452-
67-06-77 доб.18 

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 

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 

доРожный Рабочий  40  т. р.
треб. дорожно-строительному предприятию. Официальное 
труд., согл. ТК РФ. О/р приветствуется, но не обязателен. 
Проводится обучение. Объекты по РБ: Караидельский 
район, Балтачевский район, Кармаскалинский район, 
Бураевский район, Дюртюли, Салават, Мишкинский 
район. Предоставляется жильё для проживания. На 
объекте 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 

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 

маляР поРоШКовой оКРасКи  от 35  т. р.
требуется в «Производственное объединение Башкирские 
стальные конструкции»., адрес: Соединительное шоссе, 
2/1,  8-965-669-37-65  8-962-543-69-60 246-31-03 
246-31-24 

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 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 исполь-
зовании личного автомобиля производится оплата ГСМ. 
Заработная плата: от 45 000 до 50 000 руб., e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

монолитчиК  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 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. 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 

наладчиК Кип  дог. 
требуется в ООО «Энергостроймонтаж». Работа вахтовым 
методом в ХМАО-Югра. Официальное трудоустройство. 
Гарантии и компенсации согласно ТК РФ. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться по телефону.,  8-3452-
67-06-77 доб.18 

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 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 

пРоРаб 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 рублей, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

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

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 

УстановщиК обоРУдования «глонасс»  от 40  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 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 

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 осу-
ществляется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ. Заработ-
ная плата: от 45 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

392779

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 

ЭлеКтРомонтажниК  дог. 
требуется в ООО «Энергостроймонтаж». Работа вахтовым 
методом в ХМАО-Югра. Официальное трудоустройство. 
Гарантии и компенсации согласно ТК РФ. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться по телефону.,  8-3452-
67-06-77 доб.18 

394891

394605

394893

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 

ЭлеКтРомонтеР  дог. 
требуется в крупную гостиницу города. Официальное тру-
доустройство по ТК, белая зарплата без задержек, e-mail: 
kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

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 

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 

монтажниК  50  т. р.
(сервисной службы и видеонаблюдения). Требуется на 
работу в ООО «СПУ». Обязанности: монтаж, обслуживание. 
Опыт работы не имеет значения. Условия: бесплатное 
обучение, компенсация ГСМ, з/п 50 000 руб. 2 раза в 
месяц (аванс, расчет). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А, 
e-mail: smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

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 

розничная торговля

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.
Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.
Комсомольская, 112) 

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 

394761

393827

пРодавец  оклад +%
требуется магазину «ОГОРОДНИК» (торговля товарами 
все для сада и огорода). Нет ограничений по возрасту. 
График работы сменный с 9 до 19 часов. Зарплата: оклад 
+ %. Район работы: Сипайлово, e-mail: Korlah@mail.ru,  
8-917-405-78-59 

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 

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 КА дог. 
требуется в сеть магазинов «ВЕТНА». График 2/2 или 
3/3. З/п 21 000 - 25 000 руб. Высокие показатели работ 
гарантия роста заработной платы! Адрес: ул. Менделеева, 
205а; ул. Цюрупы, 75; ул. Цюрупы, 97; ул. Гафури, 27; 
ул. Королева, 14; ул. Жукова, 37; ул. Гагарина, 35/1; 
ул. Губайдуллина, 6; ул. Коммунаров, 61; ул. Проспект 
Октября, 109; ул. Красина, 21, e-mail: rabota1@vetna.
team,  8-917-747-48-43 

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 

пРодавец-КонсУльтант Рыбы  от 29,6 до 35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, 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.Комсомоль-
ская, 112) 
КассиР  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 30 000 
руб. (оклад + %). Район работы: Дмитриевка, Нагаево. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

КассиР  от 25  т. р.
приглашает на работу Компания «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  оклад 
требуется магазину «ОГОРОДНИК» (торговля товарами 
все для сада и огорода). Нет ограничений по возрасту. 
График работы сменный с 9 до 19 часов. Зарплата: оклад 
+ %. Район работы: Сипайлово, e-mail: Korlah@mail.ru,  
8-917-405-78-59 

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 25,7 до 30,5  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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 «Компания 
«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, Дема.,  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 

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 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

весовщиК  27  т. р.
требуется АО «УМКК». Знание ПК. График - 2 в день/2 
в ночь/4 вых. Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, 
бесплатное комплексное питание, выдача спецодежды, 
своевременная выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, 
ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 
(вн.23-32) 

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 
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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 

394890

394693

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. 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 

оптовая торговля

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

394561

394171

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

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

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 гРУзовых автомобилей  от 30  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 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. 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 

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. «с»  от 80  т. р.
требуется ООО «Сибинстрой плюс» для работы вахтовым 
методом на территории ХМАО-Югры, e-mail: sibinst12@
bk.ru,  8-3466-63-45-42  8-952-697-14-22 

водитель (Кат. «с»)  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 

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 Кат. «с,е»  от 40 до 80  т. р.
требуется в ООО «Автотранс». Обслуживание по всей РБ 
нефтяников на месторождениях. (КАМАЗ Автокран 25 
тн.; КАМАЗ 6х6 Вакуум; КАМАЗ 6х6 КМУ с полуприцепом; 
КАМАЗ 6х6 Площадка). Работа вахтой по 2 недели 2/2 
(рабоч./вых.). З/п 40 000-80 000 руб. Ждём Вас., e-mail: 
avtotrans-rb@yandex.ru,  8-937-476-53-07 

водитель лесовоза  от 90  т. р.
(кат. «Е», манипулятор). В связи с расширением произ-
водства треб. в ООО «Уральский лес». З/п от 90 000 руб., 
вахтовый метод. З/п выплач. 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 

водитель на манипУлятоР Кат. «в,с»  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 

водитель фРонтального погРУзчиКа  35  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Черкассах) 
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, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
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 «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 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, 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 бУльдозеРа (6 РазРяд)  от 35  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 

маШинист гУдРонатоРа  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 45 000 руб. Официальное трудоу-
стройство, согласно 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 (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 КРана тРУбоУКладчиКа  дог. 
« Komatsu» Для работы на объектах «ГАЗПРОМА» на тер-
ритории Челябинской области, Башкортостана требуется. 
Предприятие в Уфе. Трудоустройство официальное. Со-
циальный пакет. Вахтовый метод, 216-52-17 

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

маШинист фРонтального погРУзчиКа  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная плата. Вахтовый метод работы по РБ 15/15 
или 20/10. З/п от 45 000 руб. и выше, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

маШинист ЭКсКаватоРа  дог. 
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 100  т. р.
Hyundai 220-300 требуется ООО «Сибинстрой плюс» для 
работы вахтовым методом на территории ХМАО-Югры, 
e-mail: sibinst12@bk.ru,  8-3466-63-45-42  8-952-697-
14-22 

маШинист ЭКсКаватоРа  от 30  т. р.
(с грейферным захватом). Требуется на постоянную работу 
ООО «Вторчермет НЛМК Башкортостан». З/п сдельная от 
30 000 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 

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 

мотоРист-РУлевой  дог. 
требуется в ООО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ СУДОХОДНАЯ 
КОМПАНИЯ». Бригадный метод работы, оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Гарантируем: выплата оплаты 
коллективного питания, оплата проезда по месту работы, 
оплата медосмотра, выдача спец. одежды, e-mail: nsk020@
yandex.ru,  8-909-311-60-26 

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 

тРаКтоРист  30  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 5/2. Мы предлагаем: 
оформление по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, 
выдача спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»), 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 
285-85-45 (вн.23-32) 
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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 

водитель-ЭКспедитоР  от 30 до 40  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,  8-917-345-78-60 216-34-47 

автомойщиК  от 25  т. р.
требуется в Автоцентр Керг Уфа по адресу Пр.Салавата 
Юлаева, 32. Обязанности: обслуживание автомобилей 
Volkswagen (мойка, чистка, предпродажная подготовка). 
Требования: опыт работы приветствуется, рассмотрим и 
без опыта. Условия: постоянное место работы, официаль-
ное трудоустройство, график работы: сменный, гибкий. 
Зарплата сдельная - от 25 000 рублей и выше., 293-99-99  
8-987-619-29-19 

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 

слесаРь по РемонтУ автомобилей  30  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п 30 000 руб. Место работы: г. Уфа, 
ул. Дмитрия Донского, 4. Сайт: www.uvchm.ru, e-mail: 
yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  8-965-921-01-25 

ходовщиК  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 

образование и культура

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 

помощниК флоРиста  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 

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 

флоРист-дизайнеР  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

394892

393994 394583

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.страхова-
ние, 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) 

Шеф-поваР  от 41,7 до 53,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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 

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 

КУхонный РаботниК  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 

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  от 29,2 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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  от 29,2 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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 

помощниК по КУхне  от 24,2 до 28,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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 

РУбщиК мяса  от 33,1 до 39,4  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, 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.Комсомоль-
ская, 112) 

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

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

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

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 

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

работники редких профессий

гоРный мастеР  дог. 
требуется для в г.Октябрьский. РБ. Вахта. Высшее об-
разование (работа предполагает наличие а/м),  8-937-
330-28-83 

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

394849

гоРничная  дог. 
требуется в крупную гостиницу города. Официальное тру-
доустройство 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 

КастелянШа  дог. 
сотрудник прачечной в отель «Аристократ». Район работы 
- Затон. График работы 5/2. З/п индивидуально, 2 раза в 
месяц. Обязанности: глажка/стирка белья. Заправка по-
стельного белья по стандарту отеля,  8-911-213-24-33 

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

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

домРаботница  от 30  т. р.
срочно требуется Агенству домашнего персонала «Забота». 
Требования: опыт работы, ведущий ЗОЖ. З/п от 30 000 руб., 
e-mail: zabotaufa@mail.ru,  8-917-806-77-78 246-42-12 
(Сайт: www.zabotaufa.ru. Instagram: @zabotaufa) 

няня  от 35  т. р.
срочно требуется Агенству домашнего персонала «Забота». 
Требования: опыт работы, ведущий ЗОЖ. З/п от 35 000 руб., 
e-mail: zabotaufa@mail.ru,  8-917-806-77-78 246-42-12 
(Сайт: www.zabotaufa.ru. Instagram: @zabotaufa) 

семейная паРа  от 60  т. р.
(для работы в загородном доме). Срочно требуется Агенству 
домашнего персонала «Забота». Требования: опыт работы, 
ведущий ЗОЖ. З/п от 60 000 руб., e-mail: zabotaufa@
mail.ru,  8-917-806-77-78 246-42-12 

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) 

работа для всех

394859

394734

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 

посУдомойщица  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 

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 

посУдомойщица  дог. 
требуется в ресторан ОРК «Райский берег». З/п - 1 400 руб. 
в день + %,  8-917-777-22-22 доп.3  8-919-159-77-47 

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

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 

356517
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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  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  20  т. р.
График - 2/2, с 09.00 до 18.00. Район работы - Сипайлово,  
8-962-561-52-26 

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 

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 организации. График работы - 5/2, на неполный 
день. Работа в центре города,  8-917-744-99-10 

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  дог. 
требуется в крупную гостиницу города. Официальное тру-
доустройство по ТК, белая зарплата без задержек, e-mail: 
kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

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

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,  8-919-608-12-08  8-919-
140-48-88 

УбоРщица  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 

УбоРщица  21  т. р.
График - 2/2, с 09.00 до 21.00. Район работы - Сипайлово,  
8-962-561-52-26 

УбоРщица  20  т. р.
требуется в автосалон.График работы 4/2 с 8.00 до 17.00. 
Оформление по ТК РФ. Остановка Башмебель,  8-917-434-
13-14 Звонить в будние дни с 10.00 до 17.00 

УбоРщица  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 

УбоРщица  от 20  т. р.
требуется в больницу. График 2/2, 5/2. Оклад + аванс., 
299-64-29 

УбоРщица  от 20 до 21  т. р.
требуется в спортивный комплекс «Тан» (ул. Р. Зорге, 65). 
График работы 2/2. Официальное трудоустройство. Зар-
плата без задержек 20 000-21 000 руб., e-mail: kadry@
arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

394742 394741

394478

394723

394848

394847

394850

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 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  15  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Район 
работы - Сипайлово, ул. М.Жукова, 14 к.1. Отдел персо-
нала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

УбоРщица  от 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-час.,12-
час. рабочий день. Возможны ежедневные выплаты. 
Предоставляется койко-место,  8-961-368-76-75 

УбоРщица/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 сКлад  дог. 
График работы - сменный. Район работы - кафе «Отдых», 
трасса М-5. Вахта из Уфы. Оформление по ТК РФ, до-
стойная оплата,  8-927-087-40-32 

УбоРщица на УмКК  дог. 
Дневные и вечерние смены,  8-919-619-15-41  8-963-
135-22-92 

394474

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  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 35  т. р.
на постоянную работу транспортной компании «GTD» тре-
буется. 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, ве-
дущий 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  24  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
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 дог. 
ООО «Энергохим» на постоянную работу требуется. 
Требования: ответственный, ведущий здоровый 
образ жизни. Оформление по ТК, 8-часовой 
рабочий день, пятидневка, соцпакет. Район 
работы: Черниковка, в районе Мясокомбинат,  
8-937-339-08-57  

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  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 

подсобный Рабочий  40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Работа в г. Уфа. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Заработная плата: 40 000 рублей, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

Рабочий на пРоизводство  дог. 
по производству тротуарной плитки и керамзитоблоков 
требуются производственной компании «Дедал». Место 
работы -мкрн «Дема»,  8-347-222-09-88 

РазноРабочий  дог. 
требуется организации. График работы - 5/2, на полный 
день. Работа в Центре города,  8-917-744-99-10 

РазноРабочий  от 30  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Бесплатное про-
живание в г.Уфе. Работа в бригаде. Прочистка и промывка 
канализационных трубопроводов с помощью спецтех-
ники: KO560, ИВЕКО. Также приглашаем на подработку 
студентов. 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  30  т. р.
требуется срочно,  8-917-470-53-25  8-917-770-90-23 

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 

РазноРабочий на пРоизводство  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 

соРтиРовщиК  27  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 20:00, 3 
дня – выходных. Зарплата 27 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 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 

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  

помощниК РУКоводителю  дог. 
до 40 т.,  8-937-360-66-58 

394735

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 
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