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финансы. бухгалтерия. офисные службы
Кассир-операционист
от 29,9 до 31,1 т. р.
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)

394889

394932

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

Ревизор
оклад 30 т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. Официальное
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail:
fedorenko.ufa@mail.ru, 8-927-315-75-98 8-917-34314-25

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

производство

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
Оператор ПК
от 22 до 25 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71

394942

394765

394895

394790

394578

394768

394897

394579

Инженер-технолог
от 50 т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Официальное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога
и проживание оплачивается, 8-987-248-46-28 8-937164-76-26

оплата на период обучения 25 000-30 000 руб., адрес:
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),
8-917-409-24-03 8-347-292-58-32

Контролер
от 21 т. р.
стекловолокнистых материалов требуется АО «Стеклонит».
Без опыта, обучение. Офиц.трудоустройство; льготный
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка
транспортом предприятия. Обучение на рабочем месте,

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), 8-347-22992-83 229-92-84

прием
объявлений

277-77-09
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394902

Обивщик
от 40 т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2.
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская
переправа, 17Б, 8-917-381-02-57
Прессовщик
40 т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО
«Уральский лес». З/п 40 000 руб. График работы 4/4.
З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 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
Работник на производство
от 27 т. р.
(сборщик, оператор, сортировщик). В связи с расширением 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, иногородним 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 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. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
Контролер ОТК
от 50 т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Официальное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога
и проживание оплачивается, 8-987-248-46-28 8-937164-76-26
Маляр по металлоконструкциям
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного 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. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
сварщик
от 35 т. р.
арматурных сеток и каркасов (с обучением). 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
Токарь
от 50 т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Официальное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога
и проживание оплачивается, 8-987-248-46-28 8-937164-76-26
Токарь
25 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 8-917-409-24-03
8-347-292-58-32
Фрезеровщик
от 50 т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Официальное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога
и проживание оплачивается, 8-987-248-46-28 8-937164-76-26
Шлифовщик
от 50 т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Официальное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога
и проживание оплачивается, 8-987-248-46-28 8-937164-76-26
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
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. Собеседование проводится
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

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

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

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

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)

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., 8-919-60887-97 275-25-99

Наладчик оборудования
от 30 до 40 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 8-917-409-24-03
8-347-292-58-32

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

Оператор
от 25 до 35 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный график; служебный транспорт (вахтовый автобус); дотация
на питание в столовой завода; жителей г.Благовещенск
и с.Иглино доставка транспортом предприятия. Обучение
на рабочем месте, оплата на период обучения 25 000-30
000 руб., адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта
«Стеклонит»), 8-917-409-24-03 8-347-292-58-32
Оператор ЧПУ
от 50 т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Официальное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога
и проживание оплачивается, 8-987-248-46-28 8-937164-76-26
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. Официальное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога
и проживание оплачивается, 8-987-248-46-28 8-937164-76-26
Вязальщица
от 25 до 35 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный график; служебный транспорт (вахтовый автобус); дотация
на питание в столовой завода; жителей г.Благовещенск
и с.Иглино доставка транспортом предприятия. Обучение
на рабочем месте, оплата на период обучения 25 000-30
000 руб., адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта
«Стеклонит»), 8-917-409-24-03 8-347-292-58-32

393824

Портной
дог.
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 2/2 и 3/3.
Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство,
233-05-16
Ткач
от 25 до 35 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный график; служебный транспорт (вахтовый автобус); дотация
на питание в столовой завода; жителей г.Благовещенск
и с.Иглино доставка транспортом предприятия. Обучение
на рабочем месте, оплата на период обучения 25 000-30
000 руб., адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта
«Стеклонит»), 8-917-409-24-03 8-347-292-58-32
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
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)

394921

Оператор на производство
дог.
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
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
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. Собеседование проводится
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

мастер участка
от 35 т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется место
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1, 8-347243-37-36 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

394920

бетонщик
от 50 т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа 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
каменщик
от 50 т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Работа 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
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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. Собеседование 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». Полный социальный пакет. Обучение. Иногородним предоставляется
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,
8-347-243-37-36 8-917-808-82-18
плиточник
от 40 т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа 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
плотник
от 35 т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа 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
разнорабочий
от 30 т. р.
требуется. Предоставляется жилье, 272-10-68 8-917414-14-22
Сварщик на полуавтомат
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного 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. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
слесарь МСР
от 32 т. р.
Опыт работы. Полный рабочий день. График работы: 5/2
с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Район работы Черниковка, 8-904-735-80-82 Павел

Слесарь-ремонтник
35 т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО
«Уральский лес». З/п 35 000 руб. График работы сменный. З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт),
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская,
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58
слесарь-сантехник
от 30 т. р.
требуется. Предоставляется жилье, 272-10-68 8-917414-14-22

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, 8-917408-58-08

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)

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), 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, 284-29-58 292-74-70
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 трудоустройство. Опыт
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа,
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00
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, 8-347243-37-36

394761

инженерные системы и экспл. зданий
393827

Администратор торгового зала
от 31 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Зам.директора магазина
от 31 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Контролер ТЗ
от 26 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

394891

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), 8-347-22992-83 229-92-84

394896

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. Собеседование проводится
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Контролер ГБО
от 25 до 40 т. р.
требуется в газомонтажную компанию. Опыт работы
не требуется. Обучение, своевременная оплата, e-mail:
Ggs_001@mail.ru, 8-987-254-52-23
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.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, адрес:
г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис), 8-347-256-13-46 8-987580-77-76
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

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-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

394605

электромонтер
от 32 т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется место
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1, 8-347243-37-36 8-917-808-82-18
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

394941

кассир
от 25 т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет».
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
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: 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-консультант рыбы от 29,6 до 35,2 т. р.
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)

Продавец
от 25,7 до 30,5 т. р.
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)

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

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

Слесарь-ремонтник 6 разряда
30 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 8-917-409-24-03
8-347-292-58-32

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

Слесарь-сантехник
дог.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, адрес:
г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис), 8-347-256-13-46 8-987580-77-76

Кассир
от 26 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

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. Иногородним предоставлятся жилье, 8-919-140-25-44

прием
объявлений

277-77-09

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

уборщица
дог.
в сеть продуктовых магазинов требуется. На полный
рабочий день. Наличие санитарной книжки. Достойная
и своевременная выплата заработной платы. График 5/2
или 2/2. Иногородним предоставлятся жилье, 8-927321-85-01

транспорт. автобизнес

вэд. таможня. логистика. склад

394561

394693

394977

Экспедитор
от 30 до 40 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
394890

394906

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)
Зав.складом
от 40 т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа,
17Б, 8-917-381-02-57
Кладовщик
от 30 до 35 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
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

оптовая торговля

Кладовщик
23 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 8-917-409-24-03
8-347-292-58-32
Комплектовщик
от 40 т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа,
17Б, 8-917-381-02-57
Комплектовщик
от 27 до 32 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
Комплектовщик на склад
от 33 т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. З/п от 33
000 руб. Район работы: «Монумент Дружбы» ул. Бельская,
25д. Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц.
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-927-315-75-98
8-917-343-14-25
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

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

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). Требуется 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 грузового автомобиля
23 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Наличие кат. В,С. Офиц.трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный график;
служебный транспорт (вахтовый автобус); дотация на
питание в столовой завода; жителей г.Благовещенск
и с.Иглино доставка транспортом предприятия, адрес:
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),
8-917-409-24-03 8-347-292-58-32
Водитель кат.ВС на а/м Газон
от 30 до 45 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
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 лесовоза
от 90 т. р.
(кат. «Е», манипулятор). В связи с расширением производства 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 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. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
Водитель погрузчика
30 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 8-917-409-24-03
8-347-292-58-32

394907

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), 8-963-13698-30 298-98-30
Машинист крана трубоукладчика
дог.
« Komatsu» Для работы на объектах «ГАЗПРОМА» на территории Челябинской области, Башкортостана требуется.
Предприятие в Уфе. Трудоустройство официальное. Социальный пакет. Вахтовый метод, 216-52-17
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 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
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)
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, официальное трудоустройство, график работы: сменный, гибкий.
Зарплата сдельная - от 25 000 рублей и выше., 293-99-99
8-987-619-29-19
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
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Работа для вас №55 (2261), 21 июля 2021, среда

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
Помощник флориста
дог.
требуется сети цветочных баз «SunRose» в связи с расширением. 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-

рестораны. питание

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 расширением. 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

Пекарь
от 29,2 до 34,7 т. р.
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)
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., 8-927238-06-07
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. Собеседование 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 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)
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

охрана. полиция

393971

394583

Кондитер
дог.
Район работы - Сипайлово, Инорс. Достойная з/п, удобный график работы, полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347256-13-46 8-987-580-77-76

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

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

Бармен
дог.
требуется в банный комплекс «Райский берег». З/п
- 1500 руб. в день + %, 8-917-777-22-22 доб.4 8-987496-65-46
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

Помощник по кухне
от 24,2 до 28,7 т. р.
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)
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, 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
Рубщик мяса
от 33,1 до 39,4 т. р.
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)
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

378519

393994

Зав.производством
дог.
Район работы - с.Михайловка, Сипайлово. Достойная з/п,
удобный график работы, полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347256-13-46 8-987-580-77-76

Шеф-повар
от 41,7 до 53,7 т. р.
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)

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

394428

394937

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

393613

Лепщик
дог.
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Официант
дог.
требуется в ресторан ОРК «Райский берег». З/п - 1 200 руб.
в день + %, 8-917-777-22-22 доп.3 8-919-159-77-47
Пекарь
дог.
Район работы - Инорс, Сипайлово, Зеленая роща. Достойная з/п, удобный график работы, полный соц.пакет,
официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-987-580-77-76

392703

391528

прием
объявлений

277-77-09

вакансии
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услуги

393752

393258

394975

394429

Домработница
от 30 т. р.
срочно требуется Агентству 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)

394983

394931

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

394593

391970

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

Няня
от 35 т. р.
срочно требуется Агентству 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
Агентству 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 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)

работа для всех
391746

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

394523

Лицензированный охранник
дог.
4-6 разряда требуется охранному предприятию. Официальное
трудоустройство по ТК РФ. Удобный график работы, сутки
через двое, адрес: ул.Кирова,27, 8-917-743-02-75
Оператор ИТСО
дог.
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский 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: стабильную 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 корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО «РТ-Охрана».
График работы: 1/3 (сутки через трое). З/п своевременная.
Полный соц.пакет. Удостоверение частного охранника не
требуется, 8-917-381-32-30
Охранник
дог.
требуется для работы в офисах, торговых центрах. Официальное 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 8-927-35738-78 272-37-60
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, 8-963136-98-30 298-98-30

356517

394974

394594

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 8-929757-38-67

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

394973

охранники
от 40 до 45 т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С
удостоверением 4,5,6 разряда для охраны государственных и муниципальных учреждений. Официальное трудоустройство. Проезд и проживание
за счет работодателя. Своевременная зарплата,
8-908-007-10-71
охранники
от 30 до 40 т. р.
требуются для работы в г. Казань. С удостоверением 4,5,6
разряда для охраны государственных и муниципальных
учреждений. Официальное трудоустройство. Проезд
и проживание за счет работодателя. Своевременная
зарплата, 8-908-007-10-71

394516

394742

работники редких профессий
394870

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)
394741

394723
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382298

392541

394820

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 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 работы - Дема, Зеленая роща. Предоставляется койко-место,
8-961-368-76-75
Помощник на телефон
Свой график, 8-917-792-52-64

дог.

Курьер с л/а
от 35 т. р.
требуется курьерской службе «ВИП МАЙЛ», 8-917-40216-88
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.
(ца)требуется в организацию. График работы - 5/2 с 8.00
до 17.00, 8-927-954-68-02 8-917-405-47-38
Уборщик
16,8 т. р.
служебных и производственных помещений требуется
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный стаж;
удобный сменный график; служебный транспорт (вахтовый
автобус); дотация на питание в столовой завода; жителей
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта
«Стеклонит»), 8-917-409-24-03 8-347-292-58-32
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. Собеседование проводится
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Уборщица
дог.
требуется организации. График работы - 5/2, на неполный
день. Работа в центре города, 8-917-744-99-10
Уборщица
дог.
в производственное помещение требуется в производственную 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
дог.
в клининговую компанию требуются. На разовые заявки
по уборке любых помещений. Оплата ежедневная. Иногородним предоставлятся жилье, 8-987-142-25-59
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 8-919140-48-88
Уборщица
дог.
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

Тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
Адрес редакции:
450083, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Р. Зорге, 31

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
от 20 т. р.
требуется в больницу. График 2/2, 5/2. Оклад + аванс.,
299-64-29
Уборщица
20 т. р.
требуется в автосалон. График работы 2/2 с 8.00 до 19.00.
Оформление по ТК РФ. Остановка Башмебель, 8-917-43413-14 Звонить в будние дни с 10.00 до 17.00
Уборщица
от 16 до 20 т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУКОШКО». График работы 3/3; 5/2. Официальное оформ. по
ТК РФ, полный соц. пакет. З/п 16 000-20 000 руб., e-mail:
ok@ufaluk.ru, 216-36-65 8-917-354-08-40
Уборщица
от 16 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
уборщица
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 персонала: 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.,12час. 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
помощник руководителю
до 40 т., 8-937-360-66-58

дог.

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

Грузчик
дог.
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата
100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). Место
работы - различные районы по городу. Питание. Развоз.
Зп 2 раза в месяц., 8-927-238-06-07
Грузчик
дог.
требуется 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
Грузчик
дог.
требуется ООО «ТехРесурс». Погрузка-разгрузка материалов, работа в цехах и на территории. График - 5/2, с
08.00 до 17.00 или до 20.00. Оплата почасовая, от 1000
до 1430 руб./смена. Еженедельные премии. Спецодежда,
8-927-236-08-90
Грузчик
от 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 25 до 35 т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет».
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Отдел
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный
комбинат), 8-927-238-32-96 8-929-757-38-67
грузчик
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
23 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 8-917-409-24-03
8-347-292-58-32
Грузчик
от 22 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Грузчик-комплектовщик
от 20 т. р.
График - 5/2 (сб, вск - выходной). З/п своевременная.
Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, Индустриальное
шоссе, 92 а, 8-927-232-54-47 8-917-416-47-00

394976

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
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного 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. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
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
от 20 т. р.
ООО «Газкомплектстрой» примет на работу. Своевременная заработная плата от 20 000 рублей, график 5/2,
8-937-359-39-76
Разнорабочий на производство
дог.
требуется ООО «ТехРесурс». Погрузка-разгрузка материалов, 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, 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
Транспортировщик
22,5 т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 8-917-409-24-03
8-347-292-58-32
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