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финансы. бухгалтерия. юриспруденция

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

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

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

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

помощник юриста  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

офисные службы. IT и оргтехника

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

инженер-программист  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

менеджер-оператор (раБота в офисе)  от 25  т. р.
требуется на пост. работу в производственно-коммерческую 
фирму «Алиса». Уверенный польз. ПК, знание программы 
1С: Предприятие v 8.3. З/п от 25 000 руб. График работы: 
5/2 с 9 до 18ч. Место работы: Уфимский р-н, с. Нижего-
родка дом 26. Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. пакет. 
Запись на собесед. по тел.:, e-mail: lisaalisa2007@mail.
ru,  8-917-368-60-15 
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прием  
объявлений ваКанСии 3

производство

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, 
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 

мастер по учету  дог. 
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью 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 

распределитель раБот  от 24  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98 

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

сменный мастер  дог. 
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью 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 

394790

395169

394897

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), тру-
доустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

раБотник на производство  от 27  т. р.
(сборщик, оператор, сортировщик). В связи с расшире-
нием производства треб. в ООО «Уральский лес». График 
работы 4/4. Опыт работы не треб. Обучение на месте. З/п 
выплачив. своевременно (аванс, расчёт), труд. по ТК, ино-
городним предостав. жилье (койко-место). Место работы: 
г. Уфа, ул. Рижская, 5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка 
до места работы и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: 
ok-ul@bashles.ru, 292-74-70 284-29-58 

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

зуБофрезеровщик  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

маляр по металлоконструкциям  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

сварщик  от 35  т. р.
арматурных сеток и каркасов (с обучением). ООО «До-
мостроительный 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 

термист  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

токарь  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

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. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-292-58-32 

фрезеровщик  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

Шлифовщик 5 разряда  от 32  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98 

Электрогазосварщик  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное трудоустрой-
ство. 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 Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

наладчик асутп  от 35  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 35 000 руб. и выше. З/п выплачи-
вается 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 

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) 

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. Трамвай-
ная, 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 гра-
фик; 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 гра-
фик; 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, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

вязальщица  от 25 до 35  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный гра-
фик; 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 

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 гра-
фик; 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. 
требуется на производство. С опытом работы. Район 
работы - Черниковка, e-mail: inbox@master-lodok.ru, 
246-11-10 

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 

аппаратчик производства  от 23  т. р.+%
кисломолочных и детских молочных продуктов 4 разр. 
требуется в ГАУ РБ «Молочная кухня». Зарплата 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 

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) 

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. + 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 

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. Трудоустройство 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 работы 
2/2. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. 
Место работы - г.Уфа,Ленинский район, недалеко от ж/д 
вокзала.,  8-927-314-12-17 

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 

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 

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 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 

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 

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 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 

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 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 

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 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 

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 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 

разнораБочий  от 40 до 90  т. р.
-подсобный рабочий требуется в Сервисную компанию. 
Работа на нефтеперерабатыващих заводах.,  8-919-608-
87-97 275-25-99 

слесарь  дог. 
по обслуживанию буровых 5 разр. требуется в «Буровую 
строительную компанию» г.Мегион, ХМАО-Югра. Работа 
вахтовым методом - буровая бригада в составе 32 че-
ловека. 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 

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 

Электромонтер  дог. 
по обслуживанию буровых 6 разр. требуется в «Буровую 
строительную компанию» г.Мегион, ХМАО-Югра. Работа 
вахтовым методом - буровая бригада в составе 32 че-
ловека. 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 

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

395158

мастер по оБщестроительным раБотам  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского 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 со-
циальный 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 вах-
товым методом. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 15/1, e-mail: 
spetsenergomontazhru@gmail.com,  8-987-259-93-13 

мастер Эмр/прораБ  от 50  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает для рабо-
ты в г.Уфа. Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 15/1, e-mail: 
spetsenergomontazhru@gmail.com,  8-987-259-93-13 

395162

394920

395171

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 трудоустрой-
ство. 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 Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

кровельщик  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: ремонт крыши, выполнение 
заявок, очистка крыш от снега. Среднее образование, 
без опыт работы. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 ч. 
З/п от 20 000 руб. Условия: «белая» з/п (аванс, расчет), 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. 
Свободы, 17, e-mail: o79oo@mail.ru,  8-937-352-60-49 
242-23-50 

маляр  от 32  т. р.
(отделочник) 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 

сварщик на полуавтомат  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

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

слесарь-сБорщик  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

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 со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36 

инженерные системы и экспл. зданий

ведущий инженер жЭу  от 26  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории 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. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

конструктор  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

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

монтажник кондиционеров  от 30  т. р.
для работы на объектах в г. Уфа срочно требуются в 
строительную компанию «СК СВИК». График работы: 
5/2 с 08:00 ч. до 17:00 ч. Заработная плата от 30 000 
руб., e-mail: personal@mstandart.ru,  8-906-106-11-32 
223-48-20 

раБочий  от 30  т. р.
(на монтаж вентиляции и кондиционеров). Для работы 
на объектах в г. Уфа срочно требуются в строительную 
компанию «СК СВИК». График работы: 5/2 с 08:00 ч. до 
17:00 ч. Заработная плата от 30 000 руб., e-mail: personal@
mstandart.ru,  8-906-106-11-32 223-48-20 

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

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

Электромонтажник  от 35  т. р.
ООО «СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ» приглашает на работу в г. Уфа. 

394896

394891

395156

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

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 

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 

слесарь мср  от 28  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98 

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. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-292-58-32 

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

слесарь-сантехник  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского 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.
Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.
Комсомольская, 112) 

Адрес: г.Уфа, ул. Заводская 15/1, e-mail: spetsenergomontazhru@
gmail.com,  8-987-259-93-13 

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 
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прием  
объявлений ваКанСии 5

розничная торговля

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  

394761

393827

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

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

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

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

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

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  дог. 
В магазин морепродуктов требуется. С опытом работы, 
наличие санитарной книжки. График работы сменный с 
9.00 до 21.00 З/п 1500 - 2000 в день. Район работы - ул. 
З. Валиди, 67,  8-905-309-39-00 

продавец  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (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 28  т. р.
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу «Сказочный 
дворик» (опт. торговля хозтоваров). О/р желателен. З/п: 
оклад 28 000 руб. + премия. График работы: пн.-пт. с 9 
до 17 ч., сб. с 9 до 15ч. (Вс.-выходной). Офиц. труд. по 
ТК, полн. соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, 
склад № 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-919-612-85-
67 246-07-60 

продавец  от 25,7 до 30,5  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

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

продавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. График работы 
7/7. Полный соц. пакет, официальное трудоустройство по 
ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: Центр, Зеленая роща, 
Дема, Инорс,  8-927-960-51-81 241-24-67 

продавец-кассир  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставляется 
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. Еженедельные 
выплаты, гибкий график, работа рядом с домом. Иного-
родним предоставлятся жилье,  8-919-140-25-44 

продавец-кассир  оклад 28  т. р.+%
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу «Сказочный 
дворик» (опт. торговля хозтоваров). О/р желателен. З/п: 
оклад 28 000 руб. + премия. График работы: пн.-пт. с 9 до 
17 ч., сб. с 9 до 15ч. (Вс.-выходной). Офиц. труд. по ТК, полн. 
соц. пакет. г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 
2981745@mail.ru,  8-919-612-85-67 246-07-60 

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

продавец-кассир  от 22  т. р.
требуются на работу в продуктовые магазины «АиФ». 
Желателен опыт работы от 1 года с продуктами питания. 
Знание кассы. График 3/3. Наличие сан. книжки. З/п от 
22 000 руб. на руки. Условия: стабильная, своевременная 
з/п (2 раза в месяц аванс/расчет), офиц. труд. по ТК РФ, 
соц. гарантии. Собеседование с 10 до 17 ч. по адресу: г. 
Уфа, ул. Р. Зорге, 35, e-mail: aifmarket@mail.ru, 292-19-37  
8-909-346-32-74  8-967-450-19-00 

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

вэд. таможня. логистика. склад

394906

395076

395075

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

кладовщик  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. Трамвай-
ная, 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 

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

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

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

приемщик товара  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы: 5/2. З/п от 30 
000 руб. (оклад + %). Район работы: Зубово, Булгаково. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

укладчик-упаковщик  дог. 
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью 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  от 30  т. р.
в дружную команду «Фармленд» в г.Уфе требуется. Мы 
ждем: физически крепких муж./жен. Ведущих здоровый 
образ жизни. Условия: полная занятость, з/п от 30 000 
руб., о/р не требуется. Оформление по ТК в крупной 
компании. Полностью белая з/п и полный соцпакет. 
Возможность карьерного роста и з/п роста. Бесплат-
ное питание в столовой, иногородним предоставляется 
общежитие, e-mail: kadry@farmlend.ru,  8-937-367-33-23 
Ирина Александровна 

специалист служБы логистики  дог. 
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью 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

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

менеджер по продажам  от 15  т. р.
В ООО «Арктика» требуется. Полный соц пакет, e-mail: 
arctik2020@mail.ru,  8-937-360-06-58 

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 

транспорт. автобизнес

395070

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

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

водитель  от 30  т. р.
(автомобиля МАЗ с манипуляторной установкой). Тре-
буется на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п сдельная от 30 000 руб., график 5/2. 
Место работы: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, 4. Полный 
соц. пакет, официальное труд. по ТК РФ. Сайт: www.
uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  
8-965-921-01-25 

водитель автовыШки  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
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Работа на территории Орджоникидзевского 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.тру-
доустройство; 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. «с»)  от 35 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

водитель лесовоза  от 90  т. р.
(кат. «Е», манипулятор). В связи с расширением произ-
водства треб. в ООО «Уральский лес». З/п от 90 000 руб., 
вахтовый метод. З/п выплач. своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

водитель погрузчика  дог. 
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью 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  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. Трамвай-
ная, 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 Черкассах) 
требуется. График работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня 
выходные. З/п: 35 000 руб./месяц: аванс + расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
за счет компании (ДОК, Институт им. Шолохова, Гастелло, 
Суворова, ДК Химик, Колхозный рынок, Старт, Тимашевский 
поворот, г. Благовещенск, с. Николаевка),  8-963-136-
98-30 298-98-30 

маШинист автогрейдера  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 крана труБоукладчика  дог. 
« Komatsu» Для работы на объектах «ГАЗПРОМА» на тер-
ритории Челябинской области, Башкортостана требуется. 
Предприятие в Уфе. Трудоустройство официальное. Со-
циальный пакет. Вахтовый метод, 216-52-17 

водитель  40  т. р.
требуется в организацию (работа предполагает ис-
пользование личного а/м). График работы 5/2 (сб и вс 
выходные). ГСМ оплачивается.,  8-913-230-03-74 Игорь 
Звонить с 8.00 до 21.00 

водитель-Экспедитор  от 30 до 40  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 

Экспедитор  от 30  т. р.
в дружную команду «Фармленд» в г.Уфе требуется. Мы 
ждем: физически крепких муж./жен. Ведущих здоровый 
образ жизни. Условия: полная занятость, з/п от 30 000 
руб., о/р не требуется. Оформление по ТК в крупной 
компании. Полностью белая з/п и полный соцпакет. 
Возможность карьерного роста и з/п роста. Бесплат-
ное питание в столовой, иногородним предоставляется 
общежитие, e-mail: kadry@farmlend.ru,  8-937-367-33-23 
Ирина Александровна 

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

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  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) 

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

механик  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 

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 

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 

рестораны. питание

392454

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

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

Бармен  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». З/п 
- 1500 руб. в день + %,  8-917-777-22-22 доб.4  8-987-
496-65-46 

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

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

кухонный раБотник  дог. 
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

официант  дог. 
требуется в ресторан ОРК «Райский берег». З/п - 1 200 руб. 
в день + %,  8-917-777-22-22 доп.3  8-919-159-77-47 

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

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

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

повара  от 35 до 45  т. р.
приглашает на работу компания «Helles Haus» в рестораны 
быстрого питания. Возможны еженедельные выплаты. 
Гибкий график работы, официальное 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 предоставляется 
общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза в месяц, 
сменный график, 2-х разовое бесплатное питание,  
8-917-375-60-54 

повар горячего цеха  дог. 
требуется в ресторан ОРК «Райский берег». З/п - 2000 руб. 
в день + %,  8-917-777-22-22 доп.3  8-919-159-77-47 

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

повар-универсал  дог. 
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

помощник повара  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставляется 
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 трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

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 

раБотник  от 25 до 35  т. р.
(в мясной цех полуфабрикатов). Требуется в ООО «Хлебо-
заводе № 21». Гибкий график работы. Офиц. труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. Уфа, ул. Сагита 
Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@mail.ru,  8-917-345-78-60 
216-34-47 

раБотника зала  от 30 до 40  т. р.
приглашает на работу компания «Helles Haus» в рестораны 
быстрого питания. Возможны еженедельные выплаты. 
Гибкий график работы, официальное 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 

раБотник в хлеБоБулочный цех  от 25 до 35  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@
mail.ru, 216-34-47  8-917-345-78-60 

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

охрана. полиция

391528

394983
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контролер зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

контролер-сторож  дог. 
предприятию требуется. Объекты находятся: мкрн.Затон, 
Зеленая роща, ул. Шота Руставели-ул. Российская, ул. 
Владивостокская-ул. Джалиля Киекбаева, ул. Революционная-
ул. Мингажева, ул. Первомайская (рядом парк Победы),  
8-917-413-55-24 

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 

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» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
требуется в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную и своевременную заработную плату. Оформление по 
ТК РФ. Удобный график. Объекты во всех районах г.Уфы,  
8-961-041-33-73  8-905-357-02-70 

охранник  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной корпо-
рации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО «РТ-Охрана». 
График работы: 1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. 
Полный соц.пакет. Удостоверение частного охранника не 
требуется,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
для работы в офисах, торговых центрах. Официальное тру-
доустройство, своевременная з/п. График работы - суточный, 
дневной. Звонить с 10.00-18.00 (пн-пт),  8-937-840-10-30  
8-937-351-16-80  8-927-357-38-78 272-37-60 

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

охранник  дог. 
требуется ООО ЧОО «Аквилон-Юг». Официальное трудоу-
стройство. 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 Черкассы) 
требуется. Работа по графику. Зарплата 20 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
осуществляется бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-
136-98-30 298-98-30 

охранник  15  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
График работы 1/3. Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 2 раза 
в месяц. Район работы: Дема (ул. Центральная, 21). Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

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

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

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 

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

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

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 

прачка  18  т. р.
требуется. График работы - 1/2 с 7.00 до 23.00. Район 
работы - Зеленая роща. Компенсация проезда,  8-919-
600-92-07 

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

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

домраБотница  от 30  т. р.
срочно требуется 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) 

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
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поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

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 еженедельные выплаты. 
Гибкий график работы, официальное 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 

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

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

дворник  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

дворник  11,3  т. р.
требуется в клининговую компанию. График работы - 6/1. 
Район работы - Черниковка.,  8-917-388-43-81 

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 пред-
приятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта 
«Стеклонит»),  8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

уБорщица  дог. 
требуется (быстрые деньги). Оплата ежедневная или 
каждую пятницу 1200-1500 руб.в день. Работа в Вашем 
районе,  8-927-236-20-24  8-927-236-72-38 

уБорщица  дог. 
в клининговую компанию требуются. На разовые заявки 
по уборке любых помещений. Оплата ежедневная. Ино-
городним предоставлятся жилье,  8-987-142-25-59 

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

уБорщица  дог. 
в «Orange Fitness». Работа в дневную смену. Работа в ноч-
ную смену (с 24.00 до 05.00). Есть льготы. Район работы 
- школа МВД,  8-919-608-12-08  8-919-140-48-88 

уБорщица  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре Уфы. График гибкий, 
возможна подработка. З/п от 22 000 руб. Условия: з/п 2 
раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. книжки. Место 
работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: www.ural-tau.com, e-mail: 
restaurant@ural-tau.com,  8-964-964-71-44 

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

уБорщица  20  т. р.
требуется в клининговую компанию. График работы - 
сменный 5/2. Район работы - Витаминный завод. Наличие 
медкнижки,  8-967-458-98-88 

уБорщица  от 20  т. р.
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,  8-917-434-
13-14 Звонить в будние дни с 10.00 до 17.00 

уБорщица  18  т. р.
график работы - 5/2 с 8.00 до 16.00 и 2/2 с 8.00 до 20.00. 
Район работы - Зеленая роща.,  8-919-600-92-07 

уБорщица  от 16 до 20  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». График работы 3/3; 5/2. Официальное оформ. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. З/п 16 000-20 000 руб., e-mail: 
ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

уБорщица  15  т. р.
на работу Компания «СатурнСтройМаркет». Условия: офи-
циальное 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.,12-
час. рабочий день. Возможны ежедневные выплаты. 
Предоставляется койко-место,  8-961-368-76-75 

уБорщица офисных помещений  от 15  т. р.
заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. Оплачиваемые 
переработки. Оплата фитнеса, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 
86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

уБорщица подъездов  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 
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грузчик  дог. 
требуется ООО «ТехРесурс». Погрузка-разгрузка мате-
риалов, работа в цехах и на территории. График - 5/2, с 
08.00 до 17.00 или до 20.00. Оплата почасовая, от 1000 
до 1430 руб./смена. Еженедельные премии. Спецодежда,  
8-927-236-08-90 

грузчик  дог. 
требуется на производственное предприятие. Офици-
альное трудоустройство, карьерный рост, достойная 
своевременная з/п. Также рассматриваются студенты 
на летний период; студенты последних курсов, с воз-
можностью 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. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

грузчик  от 28  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный дворик» 
(оптовая торговля хозтоваров). Опыт работы желателен. 
З/п: оклад 28 000 руб. + премия. График работы: пн.-пт. 
9-17ч., сб. 9-15ч. (вс.-выходной). Официальное труд. по 
ТК, полный соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, 
склад № 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-917-766-66-64  
8-919-612-85-67 

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, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

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. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-292-58-32 

грузчик дог. 

ООО «Энергохим» на постоянную работу требуется. 
Требования: ответственный, ведущий здоровый образ 
жизни. Оформление по ТК, 8-часовой рабочий день, 
пятидневка, соцпакет. Район работы: Черниковка, в 
районе Мясокомбинат,  8-937-339-08-57  

подсоБный раБочий  20  т. р.
требуется в организацию. Район работы - Витаминный 
завод. График работы - 5/2 с 8.00 до 17.00,  8-967-
458-98-88 

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

разнораБочий на производство  дог. 
требуется ООО «ТехРесурс». Погрузка-разгрузка мате-
риалов, работа в цехах и на территории. График - 5/2, с 
08.00 до 17.00 или до 20.00. Оплата почасовая, от 1000 
до 1430 руб./смена. Еженедельные премии. Спецодежда,  
8-927-236-08-90 

сортировщик  27  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 20:00, 3 
дня – выходных. Зарплата 27 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

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. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-292-58-32 

помощник руководителю  дог. 
до 40 т.,  8-937-360-66-58 

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р. зорге, 31

белгород, волгоград, воронеж, ижевск, казань, калуга, киров, кострома, красноярск, курск, липецк, москва, новосибирск, омск, пермь, 
Ростов-на-дону, Рязань, самара, санкт-петербург, тверь, тольятти, тула, тюмень, ульяновск, уфа, Чебоксары, Ярославль
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посудомойщица  дог. 
требуется «Эко Пышка». Иногородним предоставляется 
общежитие. Стабильная оплата труда 2 раза в месяц, 
сменный график, 2-х разовое бесплатное питание,  
8-917-375-60-54 

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

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

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

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

тел. 277-77-09


