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Три кита отличных выходных

Планирование

Спонтанные идеальные выходные иногда случаются, 
но всё точно выйдет на пятерку, если у вас есть:

заранее составленное гибкое расписание, •	
которое поможет не тратить время на раз-
мышления, чем заняться;
список дел, который поможет не забыть •	
главное.

Баланс

Говорят, что лучший отдых — это смена деятельности. 
Но когда в запасе три дня, есть время сочетать 
ленивые занятия с активными.

Важно! Баланс для всех индивидуален, но пси-
хологи подсказывают: полезнее всего — отдых, 
противоположный повседневному, «рабочему» 
образу жизни, полна смена обстановки. Если 
вы целыми днями работаете за компьютером, 
то дела и занятия на выходных должны быть 
подвижными, активными. А если в будни вы 
постоянно на ногах (работаете тренером в 
фитнес-клубе или педагогом в школе) — вы-
бирайте размеренный, «диванный» отдых.

Постепенность

Начните с простых вещей, которые потребуют от 
вас минимум усилий, в том числе организацион-
ных. Затем переходите к занятиям, для которых 
нужна энергия и мотивация. Ведь эти силы нужно 
сначала накопить, иначе вместо отличного отдыха 
вы лишь «возьмете у себя в долг» — и придется 
расплачиваться здоровьем и плохим настроением. 
В общем, не устраивайте отдых, от которого при-
дется потом отдыхать.

Как правильно запланировать 
отдых

Если не будете ожидать от себя слишком многого, 
на составление плана уйдет не более получаса. 
Всё как обычно: берете лист бумаги и пишете 
пункты-дела.

Чтобы упростить задачу, в конце статьи делимся 
большими списками «ленивых» и «активных» дел, 
а сейчас дадим еще несколько советов:

 Если вы очень сильно устали или выгорели •	
— начните с тех занятий, которые восста-
навливают силы, и постепенно переходите 
к более активным.
Если устали «в пределах разумного» — начните •	
с активных занятий и посвятите весь последний 
день (или половину) восстановлению сил, на-
стройке на предстоящие рабочие будни.
Включайте в планы близких — они важная •	
часть вашего душевного отдыха.
Исключите близких хотя бы из одного пункта •	
в списке: у вас должно быть время и воз-
можность послушать себя, вернуться к себе 
настоящему.
«Опустошите голову» — лучше лишнюю пару •	
часов поработать в последний день перед 

выходными, чтобы отправиться отдыхать со 
спокойной совестью и без тревожных мыслей. 
Если не получается закрыть все хвосты, хотя 
бы запишите их на бумаге — так мысли о 
них перестанут крутиться в голове и не будут 
фонить во время отдыха.
Воспринимайте три дня как микроотпуск — а •	
потому не планируйте на них бытовые дела: 
расхламление, генеральную уборку, стирку, 
поездку за продуктами и прочее. На прак-
тике удается не всегда. Чтобы не оказаться 
погребенным под завалом задач по хозяй-
ству, выберите стратегию: а) сделайте весь 
необходимый минимум заранее, в вечера 
на рабочей неделе; б) посвятите этому же 
необходимому минимуму время в выходные, 
но ограничьте себя таймером (и ни минутой 
дольше!); в) делегируйте как можно больше 
задач всем членам семьи — и сделайте работу 
дружно и одновременно.

Лайфхаки

Поставьте на эти три выходных дня цель. Но •	
не «достигаторскую» (практичную и амбици-
озную), а желанную и приятную. Например, 
пообещайте себе сделать 10 удачных фото, 
поговорить с тремя важными для вас людь-
ми, дочитать наконец книгу, которую уже 
полгода читаете.
Если не получается придумать, чем заняться на •	
длинных выходных, — составьте антисписок. 
В нем должны быть дела, которые вы считаете 
скучными и бесполезными, о которых потом 
не захочется даже вспоминать. Антисписок 
станет вашей страховкой от них.
Запланируйте «буферное» время — то, которое •	
(теоретически) ничем не будет занято. Именно 
благодаря таким отрезкам ваше расписание 
отдыха станет гибким, а попытки его соблюдать 
не превратятся в стресс.

О чем стоит помнить утром 
первого выходного

Некоторым планам вы будете в моменте •	
внутренне сопротивляться. Вроде хотели 
сходить на каток, а настал день икс — и уже 
не хочется. Планировали целый час посвятить 
ничегонеделанию, но как-то неловко, и тянет 
помыть посуду… Это нормально. Постарайтесь 
не менять планы, ведь они ваши, настоящие; 
спустя буквально минут 15–20 вы втянетесь 
и уже будете рады, что не отказали себе в 
радостях.
 Ограничьте использование смартфона или •	
даже совсем откажитесь от него хотя бы на 
два-три часа в день.
Смиритесь заранее, что многое (статисти-•	
чески — до половины задуманного) пойдет 
не по плану.

Интересные занятия 
для длинных выходных

Чтобы выдохнуть и восстановиться:

выспаться — спать дольше, чем обычно, •	
но не более чем на полтора часа (и так три 
дня подряд);

понежиться в постели — в одиночестве или •	
в обнимку с близкими;
поделать «совсем ничего» — пока не захочется •	
встать и заняться уже чем-нибудь;
почитать книгу — лучше бумажную;•	
порисовать для души — акварелью или вос-•	
ковыми мелками;
поиграть в настольные игры, карты, шахматы •	
с семьей или друзьями;
сочинить и записать сказку;•	
принять теплую ванну с пеной и ароматиче-•	
скими свечами;
полистать старые фотоальбомы или папки с •	
фото на компьютере;
посмотреть хороший фильм или серию/се-•	
зон сериала — можно даже киномарафон 
устроить;
приготовить (а лучше заказать) вкусную еду •	
— и посидеть при свечах;
послушать интересную/полезную онлайн-•	
лекцию (например, на Arzamas);
заняться вышивкой или вязанием — если •	
вы это любите;
разобрать фото (идеально — из отпуска), со-•	
ставить коллажи или выбрать лучшие кадры 
для фотокниги и заказать ее;
устроить онлайн-болталку с друзьями;•	
заняться медитацией или йогой дома;•	
сделать дневниковую запись «в моменте» •	
(описать, как себя чувствуете и о чем думаете 
прямо сейчас) или письменно перечислить 
всё, за что вы благодарны;
разгадать кроссворд или собрать большой •	
пазл;
раскрасить картину по номерам или антистресс-•	
раскраску;
сходить в баню, сауну или на массаж;•	
спокойно прогуляться на природе — можно •	
даже уехать в деревню, в глушь на один-два 
дня;
устроить себе спа в любом виде — просто дойти •	
до специалиста по маникюру или потеряться 
в салоне красоты на весь день;
поехать в загородный санаторий или пансионат •	
на все три дня — там с вас снимут бытовые 
заботы, будут развлекать и оздоравливать 
принудительно.

Чтобы зарядиться и обеспечить 
себе воспоминания:

сходить на энергичную групповую тренировку •	
— например, танцевальную;
поплавать в бассейне;•	
покататься на коньках/лыжах, на ватрушках/•	
санках (с горки);
посидеть в кафе с друзьями;•	
сходить в ресторан вдвоем;•	
съездить на один-два дня в другой город;•	
отправиться в гости к родителям;•	
поучаствовать в фотосессии;•	
посетить мастер-класс — по живописи, лепке, •	
квиллингу или выпечке;
сходить в караоке или на дискотеку в ком-•	
пании друзей;
посетить выставку;•	
устроить длинную пешую прогулку по го-•	
роду;
пойти в театр, кинотеатр или на скалодром;•	
    поучаствовать в квизе/викторине с друзьями •	
или в городском квесте;
поиграть в волейбол, футбол, хоккей;•	
устроить забег по магазинам — не ради по-•	
купок, а ради удовольствия;
заняться любым рукоделием или творче-•	
ством;
посетить урок по вокалу или игре на музы-•	
кальном инструменте;
покататься на лошадях;•	
съездить в питомник хаски;•	
поучаствовать в любом благотворительном •	
или волонтерском проекте, который вас 
вдохновляет;
сходить с детьми в развлекательный или •	
игровой центр;
попробовать занятие, которое никогда прежде •	
не пробовали: урок игры в бильярд, тренировку 
в гамаках (air stretching), флоатинг или что-то 
другое особенное.

Работа.ру

КаК хорошо отдохнуть за три дня
Восстановиться и накопить силы для карьерных подвигов

Вам знакомо чувство, когда три выходных пролетают незамеченными 
или разочаровывают? Вы не одиноки. Расскажем, как провести длинные 
выходные так, чтобы действительно отдохнуть, восстановиться и с энтузи-
азмом вернуться к работе.
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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы. кассиРы, опеРационисты

Бухгалтер (помощник гл. Бухгалтера)  

оклад 35  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПКФ «Окта-
ва». Опыт работы от 3 лет. З/п оклад 35 000 руб. 
Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: Oktava-pkf@mail.ru,  8-987-254-36-86 

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) 

Экономисты, аналитики, консулЬтанты

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

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

юриспруденция. офисные службы

юРисты, дР. специалисты, помощники

помощник юриста  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного оборудования». 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
8-937-313-85-69 

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 пк

394789

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 

производство

Руководители, итР, специалисты

мастер по учету  дог. 
требуется на производственное предприятие. 
Официальное трудоустройство, карьерный рост, 
достойная своевременная з/п. Также рассма-

триваются студенты на летний период; студенты 
последних курсов, с возможностью переобучения, 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 21; ул.Гурьевская, 
3а,  8-963-908-81-11 (вацап)  8-987-050-05-43  
8-927-303-07-32 

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

сменный мастер  дог. 
требуется на производственное предприятие. 
Официальное трудоустройство, карьерный рост, 
достойная своевременная з/п. Также рассма-
триваются студенты на летний период; студенты 

последних курсов, с возможностью переобучения, 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 21; ул.Гурьевская, 
3а,  8-963-908-81-11 (вацап)  8-987-050-05-43  
8-927-303-07-32 

специалист  дог. 
по проектно-сметной документации требуется филиалу 
АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы 
предлагаем: Оформление и гос.гарантии согласно 
ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Опыт 
работы не требуется. Собеседование проводится 
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 
(мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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 

сБорщик меБели  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 

394400

- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

столяр  дог. 
Изготовление элементов спинки и сиденья из 
фанеры и ДСП. З/п: оклад+сделка. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00. Мебельное производство в Дем-
ском районе г.Уфы. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ,  8-905-000-37-68 

окна, двеРи, стРойматеРиалы. машиностРоение.                                       
металлообРаботка

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

394579

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

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

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

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 

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 

Электросварщик ручной сварки  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

швейное, текстилЬное и обувное

закройщица  дог. 
Раскрой материала по готовым лекалам. З/п: 
оклад+сделка. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. 
Мебельное производство в Демском районе 
г.Уфы. Официальное трудоустройство по ТК РФ,  
8-905-000-37-68 

портной по пошиву штор  от 40  т. р.
Работа на дому. Опыт работы от 2-х лет. З/п сдель-
ная,  8-917-759-12-60 

швея  дог. 
Пошив обивки кресел и стульев. З/п: оклад+сделка. 

График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Мебельное произ-
водство в Демском районе г.Уфы. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ,  8-905-000-37-68 

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 

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 
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прием  
объявлений ваКанСии 5

техника и обоРудование

аппаратчик производства  дог. 
бактерийных препаратов требуется филиалу АО 
«НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы 
предлагаем: Оформление и гос.гарантии согласно 
ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Опыт 
работы не требуется. Собеседование проводится 
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 
(мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

394659

394667

пРодукты. напитки

сБорщик урожая яБлок  от 50  т. р.
требуется в АО «КРЫМСКАЯ ФРУКТОВАЯ КОМПА-
НИЯ». ВАХТА. Крым. Официальное трудоустрой-
ство. Проезд, проживание, трехразовое питание 
предоставляется. График работы 6/1 (8-часовой 
рабочий день). Сроки вахты - август-октябрь.,  
8-917-736-63-73 

394839

химия, нефтехимия, тЭк

лаБорант производства  дог. 
бактерийных препаратов требуется филиалу АО 
«НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы 
предлагаем: оформление и гос.гарантии согласно 
ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Опыт 

работы не требуется. Собеседование проводится 
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 
(мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

микроБиолог  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

разливщик стерильных растворов  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

393404

иные виды пРоизводства

394968 386784

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

оператор котельной  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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

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 

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 

благоустРойство

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 

стРоителЬство и Ремонт

394970

383622

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

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

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

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

кровельщик  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: ремонт крыши, вы-
полнение заявок, очистка крыш от снега. Среднее 
образование, без опыт работы. График 5/2. Время: 

пРиЁм 
обЪявлений
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 277-77-09
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8:30 до 17:30 ч. З/п от 20 000 руб. Условия: «белая» 
з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: 
o79oo@mail.ru,  8-937-352-60-49 242-23-50 

маляр  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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

маляр порошковой окраски  от 35  т. р.
требуется в «Производственное объединение 
Башкирские стальные конструкции»., адрес: Соеди-
нительное 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, 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 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 

отделочник  дог. 
Работа на заводе УАПО, адрес: ул.Аксакова, 97,  8-962-
538-58-48 Айдар  8-919-141-24-30 Дамир 

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 

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 

разнораБочий  от 30  т. р.
требуется. Предоставляется жилье, 272-10-68  
8-917-414-14-22 

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 30  т. р.
требуется. Предоставляется жилье, 272-10-68  
8-917-414-14-22 

слесарь-сБорщик  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного оборудования». 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
8-937-313-85-69 

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  дог. 
Работа на заводе УАПО, адрес: ул.Аксакова, 97,  8-962-
538-58-48 Айдар  8-919-141-24-30 Дамир 

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

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 

слесарь  дог. 
аварийно-восстановительных работ требуется филиалу 
АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы 
предлагаем: Оформление и гос.гарантии согласно 
ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Опыт 
работы не требуется. Собеседование проводится 
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 
(мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

слесарь кипиа  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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 

392779

климатическая техника, отопление, водоснабжение

ЭлектРика и слаботочные системы

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 

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

394961

Электрик  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: выполнение заявок, 
электромонтажные работы, снятие показаний ОПУ, 
наличие удостоверения. Сред./спец. образ., опыт 
работы от 1 года. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 
ч. З/п от 20 000 руб. Условия: «белая» з/п (аванс, 
расчет), офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: o79oo@mail.
ru,  8-937-352-60-49 242-23-50 

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 

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

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

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 

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

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 

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

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

слесарь-сантехник  от 30  т. р.
с опытом работы от 1 года требуется в рганизацию 
«Теплосервис». График работы - 5/2 с 9.00 до 18.00 
(сб и вс выходные)., адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко,  
8-917-408-58-08 

слесарь-сантехник  25  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс». На пол-
ный рабочий день,  8-911-456-52-47 Виталий 
Эдуардович 

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

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) 
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розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы. 
пРодавцы-консулЬтанты

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

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 

394660

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) 

394562

пРодавцы, кассиРы

393827

394830

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

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

продавец  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 4/4. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 216-15-55 

продавец  дог. 
(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 магази-
нов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п 
от 30 000 руб. (оклад + %). Район работы: Зубово, 
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 

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

Работники складских служб

394969

394906

394680

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

394960

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

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

кладовщик-грузчик  от 43  т. р.
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. З/п от 43000 рублей к начислению (от 
38000р. на руки), выплачивается 2 раза в месяц. 
Доплата за выслугу лет. Предоставляются: соц.
пакет, спецодежда, бесплатные обеды, доставка, 
246-06-01 246-00-55 

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

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

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

приемщик товара  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы: 5/2. З/п 
от 30 000 руб. (оклад + %). Район работы: Зубово, 
Булгаково. 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 

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРвайзеРы. 
менеджеРы по пРодажам

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 по продажам  от 25 до 75  т. р.
требуется в организацию. Г/р - 5/2 с 9:00 до 18:00 
Обучение (работа предполагает использование 
личного а/м). З/п от 25 000 до 75 000 руб., может 

транспорт. автобизнес

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 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 

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

394972

394971

394674

394821

394672

394524

394907

394171

все вакансии гоРода
в одной газете
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прием  
объявлений ваКанСии 9

394689 394502

394764

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

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

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

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 

автосеРвис. азс

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 

автоЭлектрик  дог. 
требуется в автосервис на ремонт и обслуживание 
транспортных средств. Зп по результатам собесе-
дования.,  8-917-346-57-24 

агрегатчик  дог. 
требуется в автосервис на ремонт и обслуживание 
транспортных средств. Зп по результатам собесе-
дования.,  8-917-346-57-24 

развальщик  дог. 
требуется в автосервис на ремонт и обслуживание 
транспортных средств. Зп по результатам собесе-
дования.,  8-917-346-57-24 

ходовщик  дог. 
требуется в автосервис на ремонт и обслуживание 
транспортных средств. Зп по результатам собесе-
дования.,  8-917-346-57-24 

389730

медицина. фармация. ветеринария

образование и культура

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 

надЁжный   
пРоводник 
на Рынке 
тРуда
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поиск работы
ваКанСии 10 rbrabota.ru

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

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

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

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

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

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

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

пекарь  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  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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 

394940

394967

394867

393895

393354

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 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) 

посудомойщица  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 

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 

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

394938

393613

394939

394429
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378519

393971

386977

394937

394510

392693

391746

394593

394594

391970

лицензированный охранник  дог. 
4-6 разряда требуется охранному предприятию. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ. Удоб-
ный график работы, сутки через двое, адрес: 
ул.Кирова,27,  8-917-743-02-75 

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  

работники редких профессий

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

сиделка  от 20  т. р.
срочно требуется агентству 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

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 

394931

394763

бытовые услуги

Работа у частных лиц

394829

сиделка  от 20  т. р.
срочно требуется Агентству 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) 

не забудЬте  
о важном!
звоня по объявлению о  
вакансии, опубликован-
ному в нашем издании, 
не забудьте сказать  
работадателю, что  
нашли его в газете
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работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал

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 

394859

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. куРЬеРы, ЭкспедитоРы

помощник на телефон  дог. 
Свой график,  8-917-792-52-64 

курьер с л/а  от 35  т. р.
требуется курьерской службе «ВИП МАЙЛ»,  8-917-
402-16-88 

356517

двоРники, убоРщицы

394478394956

389615

394669

394817

394723

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

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 

уБорщик служеБных помещений  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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. 
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 «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 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 

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

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  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 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

386785

394958
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394497

393509

394760

382298

грузчик  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Опыт работы не требуется. Собе-
седование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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 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 

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 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  

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 

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 

394361

частичная занятостЬ, дополнителЬный заРаботок. 

подраБотка  дог. 
Также рассмотрим пенсионеров. Стабильные выплаты,  8-908-266-06-47 

разнораБочий  от 30  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Бесплатное 
проживание в г.Уфе. Работа в бригаде. Прочистка 
и промывка канализационных трубопроводов 
с помощью спецтехники: KO560, ИВЕКО. Также 
приглашаем на подработку студентов. Оформле-
ние по ТК РФ. График работы - 5/2, адрес: г.Уфа, 
Индустриальное шоссе, 36,  8-903-356-60-60  
8-917-363-69-40 

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 

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  
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прием  
объявлений ваКанСии 15

Исследователи из компании Gallup выяснили, что 
наличие среди коллег близких друзей или хотя бы 
хорошие взаимоотношения в коллективе — один 
из 12 ключевых факторов, которые определяют, 
довольны ли мы своей работой.

Но не всем же дружить с коллегами! А это и не 
нужно. Достаточно установить хорошие рабочие 
отношения, которые, как показывает практика:

помогают эффективно работать в команде •	
благодаря взаимному уважению, честности 
и открытому обмену мнениями;
способствуют быстрой адаптации новичков •	
и снижают текучесть кадров;
хорошо влияют на настроение, мотивацию и •	
рабочую продуктивность;
позволяют избегать пустых конфликтов;•	
экономят время и силы: вместо интриг и •	
борьбы за выживание вы профессионально 
развиваетесь.

Что такое «идеальные» 
отношения с коллегами

Каждый понимает их по-разному. Одним людям 
на работе комфортно, если коллеги улыбаются 
при встрече, не пытаются воткнуть нож в спину и 
не лезут в душу. Другим важно быть с коллегами 
«на одной волне», пить вместе кофе всю неделю и 
коктейли по пятницам, знать, что можно поделиться 
личными проблемами и получить дельный совет.

Каким бы ни было представление о «достаточно 
хороших» отношениях с коллегами, качество и 
теплота общения будут зависеть от вас самих — от 
готовности вкладываться в общение, проявлять 
эмпатию и поддержку, превращать нейтральную 
или приятельскую связь с посторонними людьми 
в теплую и дружескую.

И всё же есть некий «гигиенический минимум», 
позволяющий не перейти границу, за которой 
нейтрально-рабочие отношения превращаются 
в токсично-конфликтные. Начнем с него.

Цель 1: нейтральные отношения 
с коллегами

Не сплетничайте — особенно друг о друге.•	
Не обсуждайте руководителя в негативном •	
ключе — коллеги могут передать ваши слова или 
к вам создастся предвзятое отношение.
Не подставляйте коллег. Если это произошло •	
случайно — сразу просите прощения и пред-
лагайте помощь.
Не жалуйтесь на коллег руководителю и •	
не рассказывайте об их мелких промахах. 
Иногда возникает необходимость сообщить 
о надвигающейся рабочей катастрофе, но 
сначала попробуйте решить проблему с ви-
новником.
Не льстите — люди быстро распозна́ют лесть •	
и начнут подозревать вас в нечистоплотных 
намерениях.
Не произносите вслух оценочных суждений, •	
касающихся национальности, пола, возраста, 
веса, внешности, личности, характера, привы-
чек человека. Давайте оценку работе коллег 
только тогда, когда вас напрямую просят — они 
сами или ваш общий начальник.

Не пытайтесь никого воспитывать и пере-•	
воспитывать.
Не вступайте в альянсы, не присоединяйтесь •	
к одной из конфликтующих сторон. Соблюдать 
нейтралитет непросто: сначала вы почувствуете 
неприязнь со стороны коллег, но спустя время 
все привыкнут к вашей позиции, а затем она 
заметно облегчит вам рабочие будни.
Не рассказывайте о своей жизни слишком •	
много — для некоторых людей это нарушение 
личных границ. 

Кроме того, по возможности избегайте флирта, 
всегда соблюдайте правила вежливости и про-
фессионального этикета, а также придерживайтесь 
официальных корпоративных правил (чем раньше 
вы их изучите — тем лучше).

Главный залог ровных и продуктивных отношений с 
коллегами — то, что вы будете хорошо делать свою 
работу. Сложно невзлюбить человека, который 
держит обещания и никогда не перекладывает 
на других свои задачи.

Цель 2: приятельские отношения 
с коллегами

Выполнить все советы под силу разве что Супер-
мену или Чудо-женщине. Начните с тех, которые 
не потребуют лично от вас много сил — по вашему 
характеру или привычкам. А затем добавляйте 
остальные, доводя «градус» отношений до того 
уровня, который вас устроит.

Не ешьте в одиночку. Если обстоятельства не •	
позволяют обедать с коллегами, присоеди-
няйтесь к ним хотя бы за чашкой кофе.
Не стремитесь решить все рабочие задачи •	
самостоятельно, думайте «друг об друга».
Не пропускайте корпоративы — даже если •	
считаете, что это трата времени и денег 
компании на пустые разговоры и бессмыс-
ленные тосты.
Участвуйте в любых тимбилдингах — в про-•	
цессе стремитесь не превзойти коллег, а 
внести вклад в общую задачу.
Не давайте советов, о которых вас не про-•	

сили, и делитесь экспертизой охотно и без 
высокомерия, если ваш совет нужен (осо-
бенно профессиональный).
Слушайте внимательно, когда человек делится •	
профессиональными проблемами, и хотя бы 
вежливо — если личными.
Учитесь спорить без перехода на личности. •	
Аргументируйте свое мнение и будьте готовы 
прислушаться к чужому, понять его.
Признавайте свои ошибки.•	
Давайте конструктивную обратную связь, •	
критикуйте тактично.
Благодарите всегда, когда это уместно, и •	
старайтесь делать это публично. Признавайте 
вклад коллеги, если проект совместный.
Старайтесь быть позитивным человеком. •	
У всех случаются пробки, переходный воз-
раст детей и плохие дни, но людям хватает 
своих проблем, поэтому особенно приятно 
работать с тем, кто не жалуется на жизнь 
слишком часто.
Будьте внимательны к мелочам: возвращайте •	
предметы, которые одолжили, не ешьте за 
рабочим столом вареные яйца, не опазды-
вайте на встречи и планерки.
По возможности помогайте коллегам в рам-•	
ках ваших и их профессиональных задач. 
(Но не позволяйте садиться себе на шею: 
однажды вы «сорветесь» — и отношения 
будут испорчены.)
Проявляйте поддержку в действительно •	
трудных ситуациях — даже не связанных с 
работой. Вам не обязательно всё бросать и 
спасать коллегу в беде, но можно заварить 
ему чай, выслушать, угостить или вовремя 
помолчать. 

Вы можете нравиться или не нравиться людям в 
силу личных особенностей, но репутация надеж-
ного и оптимистичного человека — достаточная 
база для приятных и приятельских отношений 
на работе.

Цель 3: дружеские отношения 
с коллегами

Если вы проводите много времени на работе и 

друзей за ее пределами растеряли, а коллеги — 
интересные и доброжелательные люди, можно 
осознанно укреплять и развивать отношения.

Участвуйте в неформальных посиделках и •	
организовывайте их сами.
Приносите на работу угощение для коллег •	
— если любите и умеете готовить. Покупные 
«радости» тоже подойдут.
Старайтесь узнать людей лучше — ищите общие •	
интересы, схожие хобби и мечты. Подойдут 
даже воспоминания — например, если вы 
ездили на отдых в одну и ту же страну.
Создавайте удобные моменты для неформаль-•	
ного общения. Можно, например, проводить 
несколько лишних минут на кухне, раньше 
срока приходить на встречи и уходить по-
следним. Даже если регулярно спрашивать 
сослуживцев в начале дня, как у них дела и 
настроение, как добрались до работы и что 
они думают о погоде, — установится эмоцио-
нальная связь.
Делитесь учебными материалами, профес-•	
сиональными находками, инсайтами, идеями 
— если проходите обучение, которое может 
быть полезно коллегам.
Не отказывайтесь помочь не только в офисе, •	
но и за его пределами. Кроме того, не ждите 
просьб о помощи и включайтесь сами, если 
позволяет загруженность.
Не уклоняйтесь от обязанностей наставника •	
для новичков. Со временем эти люди пре-
вратятся в друзей.
Проявляйте инициативу во «внерабочих» (на-•	
пример, благотворительных, волонтерских) 
проектах коллег.
Подпишитесь на коллег в соцсетях и реагируйте •	
на их фото и тексты лайками, комментариями. 
Делайте общие селфи и фото, делитесь ими 
в соцсетях, отмечая участников.

    Общайтесь в чате-курилке (в разумной мере). 

Наконец, поднимаясь по карьерной лестнице, 
тяните за собой тех, с кем вам комфортно рабо-
тать. Это прозвучит цинично, но с такими людьми 
полезно дружить.

Работа.ру

КАК ПОСТРОИТь ИДЕАЛьНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ

Общение с коллегами — ежедневная и неизбежная реальность. Вы прово-
дите с ними 40 часов в неделю, а иногда и больше. От того, как проходят эти 
часы, зависит и продуктивность, и удовольствие от работы. Так что наладить 
отношения определенно стоит.

Если у каждого свой идеал
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