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Что не стоит говорить 
на собеседовании

Расскажем, о чем лучше не упо-
минать во время собеседования 
и почему.

«Разумеется, каждый из нас по-
нимает, что без крайней нужды 
не стоит говорить о том, что ха-
рактеризует вас с негативной сто-
роны. Однако есть вещи вполне 
нейтральные, которые не подходят 
для обсуждения на собеседовании. 
Главное правило — говорить о 
том, что интересно работодателю, 
и не тратить время на то, что ему 
не интересно», — утверждает экс-
перт компании «Молнет» Мари-
на Адамова.

Ниже список тем, на которые не 
стоит говорить на интервью.

Разговоры о семье, отноше-
ниях никак не связаны с вашей 
служебной деятельностью. Поэто-
му о личном можно говорить толь-
ко в случае, если интервьюер сам 
завел об этом речь. Давайте прав-
дивые, краткие ответы. О некото-
рых моментах можно и умолчать. 
Например, о том, что увлекаетесь 
экстремальным видом спорта, ко-
торый чреват травмами — а зна-
чит, и больничным.

Не задавайте собеседнику лич-
ных вопросов. Вы пришли на ин-
тервью для обсуждения вашего 
сотрудничества, а не за тем, чтобы 
посплетничать.

Ваши планы на жизнь, ко-
торые не касаются работы в этой 
компании.Вряд ли работодатель 
обрадуется новости, что вы рассма-
триваете его, как «запасной аэро-
дром» в ожидании вакансии вашей 
мечты, или через год-полтора меч-
таете переехать в другой город.

Вы согласны на любую рабо-
ту. Не стоит признаваться работо-
дателю, что работа в компании ин-
тересна вам исключительно ради 
заработка. Желание заработать 
понятно. Но для работодателей 
важны здоровый энтузиазм, ини-
циативность. Если вы будете де-
лать упор только на свою выгоду, 
собеседник тут же поймет, что вы 
не будете на 100% выкладываться 
на работе, и уволитесь при первой 
же возможности.

Главное для вас — это день-
ги. Начав собеседование с обсуж-
дения зарплаты, через 5 минут по-

интересовавшись бонусами, а еще 
через 10 — спросив о премиях, вы 
выставите себя в очень непригляд-
ном свете. Разумеется, и зарплату, 
и бонусы, и премию обсудить нуж-
но, но не стоит демонстрировать, 
что размер заработка - единствен-
но важный для вас момент. Пого-
ворите о перспективах карьерного 
роста и векторе развития компа-
нии, о своих обязанностях и воз-
можности обучения, и лишь потом 
о деньгах. Это покажет, что зарпла-
та для вас важный, но не определя-
ющий фактор.

Вы — неудачник и жертва 
обстоятельств. Рассказы о том, 
как вас не оценили на предыдущей 
работе, жалобы на завистников 
или злой рок, который не дает вам 
удержаться на одном месте, ни-
кому не интересен. Работодателю 
нужна четкая информация о ва-
шем опыте, достижениях, пользе, 
которую вы можете принести ком-
пании.

Вы категорически против 
переработок, сверхурочных и 
прочих нарушений Трудового ко-
декса. Постоянные отсылки к ТК 
могут сыграть против вас и создать 
образ скандалиста, который будет 
качать права по любому поводу.

Когда получите job offer и начне-
те обсуждать конкретные условия 
работы, тогда более уместно де-
монстрировать юридическую гра-
мотность.

Вы — звезда! Несмотря на по-
нятное желание выставить себя в 
выгодном свете, не стоит переоце-
нивать свои достижения и при-
писывать успехи на предыдущей 
работе исключительно себе. Ваш 
собеседник прекрасно понимает, 
что в одиночку добиться серьезных 
успехов невозможно, и расценит 
ваше хвастовство как звездную 
болезнь. Если не хотите выглядеть 
зазнайкой - говорите об успехах 
команды, подчеркивая, но не пре-
увеличивая свою роль в ней.

Надеемся, наши подсказки помо-
гут вам при поиске работы!

работа.ру
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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы

Бухгалтер материального стола  25  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Опыт 
работы в бюджете. График работы - 5/2 (с 09.00 
до 18.00). Премия. Официальное оформление по 
ТК РФ, социальный пакет. Служебный автобус с 
остановки транспорта «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, 
ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-
53-22 Елена Дмитриевна 

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 394889

кассиРы, опеРационисты. Экономисты, аналитики,                         
консулЬтанты

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

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

офисные службы.

офис-менеджеРы, администРатоРы, аРхивисты

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.                                       
пРогРаммисты

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 

техниК-программист  23  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Обуче-
ние на месте. Выпускник УГАТУ или УГНТУ. График 
работы - 5/2 (с 09.00 до 18.00). Премия. Офици-
альное оформление по ТК РФ, социальный пакет. 
Служебный автобус с остановки транспорта «ул.
Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  
8-347-240-53-77 240-53-22 Елена Дмитриевна 

опеРатоРы бд и пк

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

оператор 1с:управление торговлей  30  т. р.
требуется, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 57 (Чер-

никовка),  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  8-917-434-09-71 

производство

Руководители, итР, специалисты

Контролер  от 21  т. р.
стекловолокнистых материалов требуется АО 
«Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.трудоу-
стройство; 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 

395096

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

395098

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 

машиностРоение. металлообРаботка. техника                                      
и обоРудование

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 

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 

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 

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

395072

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 

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 

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 производственной линии  от 40 
до 70  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 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 

швейное, текстилЬное и обувное

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 

заКройщица  дог. 
Раскрой материала по готовым лекалам. З/п: 

395101

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 

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  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 

пРодукты. напитки

аппаратчиК производства  от 23  т. р.+%
кисломолочных и детских молочных продуктов 4 
разр. требуется в ГАУ РБ «Молочная кухня». Зар-
плата от 23 000 руб. + премия. График сменный 
2/2. Трудоустройство по ТК РФ. Место работы - 50 
лет СССР 46/1., 246-55-04  8-937-474-97-50 
268-00-91 

наладчиК оБорудования  от 25  т. р.+%
в производстве пищевой продукции требуется в 
ГАУ РБ «Молочная кухня». Зарплата от 25 000 руб. 
+ премия. График сменный 2/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. Место работы - 50 лет СССР 46/1., 246-
55-04  8-937-474-97-50 268-00-91 

оператор автомата 4 разр.  от 23  т. р.+%
расфасовочно-упаковочного требуется в ГАУ РБ 
«Молочная кухня». Зарплата от 23 000 руб. + пре-
мия. График сменный 2/2. Трудоустройство по ТК 
РФ. Место работы - 50 лет СССР 46/1., 246-55-04  
8-937-474-97-50 268-00-91 

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 

продавец  от 23  т. р.+%
продовольственных товаров требуется в ГАУ РБ 
«Молочная кухня». Зарплата от 23 000 руб. + премия 
+ % от выручки. График сменный 5/2. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Место работы - 50 лет СССР 46/1., 
246-55-04  8-937-474-97-50 268-00-91 

раБотниК пищевого производства  от 40  т. 
р.
требуется в организацию «ТПО Глобус». Режим ра-
боты 2/2. Официальное трудоустройство. Полный 
соцпакет. Место работы - г.Уфа,Ленинский район, 
недалеко от ж/д вокзала.,  8-927-314-12-17 

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 

технолог молочного производства  от 30  
т. р.+%
требуется в ГАУ РБ «Молочная кухня». Зарплата 
от 30 000 руб. + премия. График сменный 2/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. Место работы - 50 
лет СССР 46/1., 246-55-04  8-937-474-97-50 
268-00-91 

394839

ЭлеКтромонтер по ремонту  от 23  т. р.+%
и обслуживанию электрооборудования 2 разр. 
требуется в ГАУ РБ «Молочная кухня». Зарплата 
от 23 000 руб. + премия. График сменный 5/2. 
Трудоустройство по ТК РФ. Место работы - 50 
лет СССР 46/1., 246-55-04  8-937-474-97-50 
268-00-91 

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 

393404

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 

иные виды пРоизводства

386784

БурильщиК 7 разряда  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион, ХМАО-Югра. Работа вахтовым методом 
- буровая бригада в составе 32 человека. Опыт 
работы в бурении наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважин. Рабочая вахта 16 человек (по 
месяцу или по 15 дней). Оплата только ж/д билетов, 
питание за счет работников.,  8-34643-4-73-79  
8-34643-4-77-50  8-34643-4-91-02 

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

мастер Буровой  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион, ХМАО-Югра. Работа вахтовым методом 
- буровая бригада в составе 32 человека. Опыт 
работы в бурении наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважин. Рабочая вахта 16 человек (по 
месяцу или по 15 дней). Оплата только ж/д билетов, 
питание за счет работников.,  8-34643-4-73-79  
8-34643-4-77-50  8-34643-4-91-02 

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 

помощниК БурильщиКа 5 разр.  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион, ХМАО-Югра. Работа вахтовым методом 
- буровая бригада в составе 32 человека. Опыт 
работы в бурении наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважин. Рабочая вахта 16 человек (по 
месяцу или по 15 дней). Оплата только ж/д билетов, 
питание за счет работников.,  8-34643-4-73-79  
8-34643-4-77-50  8-34643-4-91-02 

помощниК БурильщиКа 6 разр.  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион, ХМАО-Югра. Работа вахтовым методом 
- буровая бригада в составе 32 человека. Опыт 
работы в бурении наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважин. Рабочая вахта 16 человек (по 
месяцу или по 15 дней). Оплата только ж/д билетов, 
питание за счет работников.,  8-34643-4-73-79  
8-34643-4-77-50  8-34643-4-91-02 

помощниК Бурового мастера  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион, ХМАО-Югра. Работа вахтовым методом 
- буровая бригада в составе 32 человека. Опыт 
работы в бурении наклонно-направленных и гори-
зонтальных скважин. Рабочая вахта 16 человек (по 
месяцу или по 15 дней). Оплата только ж/д билетов, 
питание за счет работников.,  8-34643-4-73-79  
8-34643-4-77-50  8-34643-4-91-02 
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слесарь  дог. 
по обслуживанию буровых 5 разр. требуется в 
«Буровую строительную компанию» г.Мегион, 
ХМАО-Югра. Работа вахтовым методом - буровая 
бригада в составе 32 человека. Опыт работы в 
бурении наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин. Рабочая вахта 16 человек (по месяцу или 
по 15 дней). Оплата только ж/д билетов, питание 
за счет работников.,  8-34643-4-73-79  8-34643-
4-77-50  8-34643-4-91-02 

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

ЭлеКтромонтер  дог. 
по обслуживанию буровых 6 разр. требуется в 
«Буровую строительную компанию» г.Мегион, 
ХМАО-Югра. Работа вахтовым методом - буровая 
бригада в составе 32 человека. Опыт работы в 
бурении наклонно-направленных и горизонтальных 
скважин. Рабочая вахта 16 человек (по месяцу или 
по 15 дней). Оплата только ж/д билетов, питание 
за счет работников.,  8-34643-4-73-79  8-34643-
4-77-50  8-34643-4-91-02 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

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 

стРоителЬство и Ремонт

395071

394947

394921

395073

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 

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 

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.
(отделочник) ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Обучение. Ино-
городним предоставляется место жительства, 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-
37-36  8-917-808-82-18 

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 

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 

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. климатическаЯ техника, отопление

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 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

пРиЁм обЪЯвлений
по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09
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ЭлектРика и слаботочные системы

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

ЭлеКтромонтажниК  от 80  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает на работу 
вахтовым методом. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 
15/1, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,  
8-987-259-93-13 

ЭлеКтромонтажниК  от 35  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает на работу 
в г. Уфа. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 15/1, e-mail: 

spetsenergomontazhru@gmail.com,  8-987-259-
93-13 

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

ЭлеКтромонтер  дог. 
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, офици-
альное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис),  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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 

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-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 

слесарь-сантехниК  дог. 
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, офици-
альное трудоустройство, профсоюз, дружный 

коллектив, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис),  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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

слесарь-сантехниК  25  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. График 
работы - 5/2 (с 09.00 до 18.00ч). Премия. Офици-
альное оформление по ТК РФ, социальный пакет. 
Служебный автобус с остановки транспорта «ул.
Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  
8-347-240-53-77 240-53-22 Елена Дмитриевна 

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) 

розничная торговля

диРектоРа магазинов, заведующие, администРатоРы

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

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

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

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

пРодавцы-консулЬтанты

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

продавец-Консультант рыБы  от 29,6 до 
35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 

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

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

пРодавцы, кассиРы

393827

395078

394564

394830

395095

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

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

Кассир  от 25  т. р.
приглашает на работу Компания «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 

Кассир столовой  15,5  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Опыт 
работы, знание R-keeper (желательно). График 
работы - 3/3 (сменный). Премия. Официальное 
оформление по ТК РФ, социальный пакет. Служебный 
автобус с остановки транспорта «ул.Комарова», 
адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-
53-77 240-53-22 Елена Дмитриевна 

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, Инорс,  8-927-960-51-81 241-24-67 

продавец в павильон  20  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. График 
работы - 5/2 (с 13.00 до 21.00ч, вых - пн, вт). Премия. 
Официальное оформление по ТК РФ, социальный 
пакет. Служебный автобус с остановки транс-
порта «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 
1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-53-22 Елена 
Дмитриевна 

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 
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Работники складских служб

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

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

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

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

КладовщиК  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 

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 

КладовщиК материального сКлада  18  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Опыт 
работы. График работы - 5/2 (с 09.00 до 18.00ч). 
Премия. Официальное оформление по ТК РФ, со-
циальный пакет. Служебный автобус с остановки 
транспорта «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 
1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-53-22 Елена 
Дмитриевна 

395074 395076

395075

394906

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  дог. 
Справедливая оплата труда и прозрачная система 
начисления премий. Официальное трудоустрой-
ство. Удобный график, стабильный доход 2 раза 
в месяц, работа рядом с домом,  8-800-770-04-00 
(звонок бесплатный) 

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  от 27 до 32  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

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

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 

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 

логисты, специалисты по вЭд и таможне

специалист служБы логистиКи  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 

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 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 

транспорт. автобизнес

Руководители. итР

инженер-КонструКтор  55  т. р.
Высшее образование по профилю инженера-конструктора в сфере производства. Уверенный поль-
зователь ПК. Разработка конструкторской документации, компоновка (общая, узлов, др.) в пакетах 
трехмерного моделирования. График - 5/2, с 08.00 до 16.30ч. Оформление по ТК РФ, обед за счет 
организации, собственная столовая,  8-917-425-59-99 Рем Рамильевич (строго в будни с 09.00 до 
17.00) 

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

394689

394674

395070

394907

394764
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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 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  8-917-434-09-71 

водитель (Кат. «с»)  от 35 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель Кат. «се»  от 42 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-
строительному предприятию. З/п от 42 000 до 65 
000 руб. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

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

водитель 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 

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 

водитель ЭлеКтроштаБелера  дог. 
Справедливая оплата труда и прозрачная система 
начисления премий. Официальное трудоустрой-
ство. Удобный график, стабильный доход 2 раза 
в месяц, работа рядом с домом,  8-800-770-04-00 
(звонок бесплатный) 

машинист автогрейдера  от 38 до 55  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 
15/15 или 20/10. З/п: от 38 000 до 55 000 руб., 
выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. 
Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной заработной плате. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников 
из расчета 250 рублей в день, 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 

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

водители-ЭкспедитоРы. автосеРвис. азс

ЭКспедитор  от 30 до 40  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

395079

механие  от 33  т. р.
требуется в 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 

медицина. фармация. ветеринария

главвРачи, вРачи, мл. медпеРсонал

фельдшер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

389730

рестораны. питание

Руководители, шеф-поваРа, администРатоРы

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

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

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

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

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

394867

394548

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

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

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

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 

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

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

повар  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) 

394967

393354

повар  20  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Опыт 
работы. График работы - 3/3 (сменный). Премия. 
Официальное оформление по ТК РФ, социальный 
пакет. Служебный автобус с остановки транс-
порта «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 
1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-53-22 Елена 
Дмитриевна 

повара  от 35 до 45  т. р.
приглашает на работу компания «Helles Haus» в 
рестораны быстрого питания. Возможны еже-
недельные выплаты. Гибкий график работы, офи-
циальное трудоустройство, достойная з/п. Место 
работы - различные районы города, адрес: Офис: 
Бизнес-центр «Арт Плаза», ул.Х.Давлетшиной, 9 
к.1, офис 207,  8-917-476-05-45 

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

повар 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 

раБотниКа зала  от 30 до 40  т. р.
приглашает на работу компания «Helles Haus» в 
рестораны быстрого питания. Возможны еже-
недельные выплаты. Гибкий график работы, офи-
циальное трудоустройство, достойная з/п. Место 
работы - различные районы города, адрес: Офис: 
Бизнес-центр «Арт Плаза», ул.Х.Давлетшиной, 9 
к.1, офис 207,  8-917-476-05-45 

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

378519

393971

386977

394938

392693

395080

394939

394937

391746

394983
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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. 
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 

393258

394429

394593

393613

394428

394594

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  

полицейсКий (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

старший полицейсКий  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

работники редких профессий

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. бытове услуги

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 

394763

Работа у частных лиц

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) 

394829

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал

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

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

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

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

394859

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

оператор на телефон  от 20  т. р.
требуется в стоматологическую клинику DENTBERG. 
Запись пациентов на прием и информирование 
о акциях в нашей клинике. Рассмотрим предпо-
чтительно пенсионеров. График работы: 1 смена 
с 10.00 до 15.00. 2 смена с 15.00 до 20.00.,  
8-967-743-21-29 

куРЬеРы, ЭкспедитоРы

356517

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

сБорщиКа заКазов  от 35 до 45  т. р.
приглашает на работу компания «Helles Haus» в 
рестораны быстрого питания. Возможны еже-
недельные выплаты. Гибкий график работы, офи-
циальное трудоустройство, достойная з/п. Место 
работы - различные районы города, адрес: Офис: 
Бизнес-центр «Арт Плаза», ул.Х.Давлетшиной, 9 
к.1, офис 207,  8-917-476-05-45 
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двоРники, убоРщицы

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  дог. 
требуется в организацию «Абсолютный Мир». 
Своевременные выплаты з/п.,  8-965-640-07-57  
8-903-352-18-21 

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 

Спецодежда, инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

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

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

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 

394669

394817395083

394956

394723 393751

оператор поломоечных машин  дог. 
требуется в организацию «Абсолютный Мир». 
Своевременные выплаты з/п.,  8-965-640-07-57  
8-903-352-18-21 

уБорщиК  16,8  т. р.
служебных и производственных помещений требуется 
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный 
стаж; удобный сменный график; служебный транс-
порт (вахтовый автобус); дотация на питание в сто-
ловой 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. 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  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 

уБорщица  дог. 
требуется в организацию «Абсолютный Мир». 
Своевременные выплаты з/п.,  8-965-640-07-57  
8-903-352-18-21 

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  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. 

гРузчики, РазноРабочие

393509

392541

386785

382298

394565

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 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 25 до 35  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
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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  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 

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

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  

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 

раБочий стадиона  20  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Без 
опыта работы. График работы - 5/2 (с 09.00 до 
18.00ч). Премия. Официальное оформление по 
ТК РФ, социальный пакет. Служебный автобус с 
остановки транспорта «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, 
ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-
53-22 Елена Дмитриевна
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