
(347) 223-33-33
(347)277-77-09
позвоните, и мы опубликуем 
вашу вакансию

Газета объявлений №58 (2264) 02_08/2021

УФиМСКий вЫПУСК

rdwufa.ru  
онлайн-версия газеты

 12+

толЬко 
пРовеРенные 
вакансии

понеделЬник

rbrabota.ru
нас можно найти: 

https://instagram.com/rbrabota

https://vk.com/rbrabota

https://facebook.com/rbrabota.ru

https://t.me/rbrabota

395077



Работа для вас №58 (2264), 2 августа 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

395279

395167

Единовременные выплаты родителям школьников в России 
начнутся уже со следующего понедельника, 2 августа.

Такое решение принял президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с главой 
Минтруда Антоном Котяковым и министром просвещения Сергеем Кравцовым, 
передает РИА Новости.

Все родители школьников — в том числе, будущих первоклассников, — получат по 
10 тысяч рублей на подготовку к учебному году. Ранее постановление правительства 
предполагало, что выплаты начнутся 16 августа. Теперь, считают власти, у родителей 
будет больше времени на покупку всего необходимого в школе.

Путин анонсировал выплаты в апреле во время обращения к Федеральному собра-
нию. Также в этом году были приняты и другие меры поддержки семей.

Работа.ру

Выплаты родителям школьников начнутся на две недели раньше

Так семьи смогут спокойно подготовиться к учебному году

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

тел. 223-33-33, 
           277-77-09
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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы

бухгалтер  дог. 
по расчету заработной платы. Производственное 
предприятие ООО «ИмпульсСвет» примет на работу. 
Обучение. Оформление по ТК РФ. Район работы: 
ост. Владивостокская. Резюме на e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

бухгалтер  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 

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 

Экономисты, аналитики, консулЬтанты. юРисты

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 

Юрист  от 27  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 

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 

производство

Руководители, итР, специалисты

ведущий инженер по качеству  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Обучение. Оформление по ТК 
РФ. Район работы: ост. Владивостокская. Резюме 
на e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

инженер-конструктор  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ, e-mail: 
is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

инженер-технолог  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Обучение. Оформление по ТК 
РФ. Район работы: ост. Владивостокская. Резюме 
на e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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 

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 

Электромонтер  от 40  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 

деРевообРаботка, мебелЬ

сборщик мягкой мебели  дог. 
требуется мебельной компании. Опыт работы же-
лателен, возможно обучение. Оплата еженедельно-
сдельно. При наличии опыта з/п от 40 000 до 60 
000 руб. Работа на территории работодателя,  
8-937-303-30-16 

395094

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

наладчик тпа  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Оформление по ТК РФ. Обучение. 
Район работы: ост. Владивостокская. Резюме на 
e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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 

токарь-универсал  от 35 до 40  т. р.
предприятию по производству мед.оборудования 
ООО НВП «Орбита». Рассмотрим с минимальным 
опытом, офиц. оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет. З/п от 35 000 до 40 000 руб. ул. Центральная, 
53/3, e-mail: kadr@ormed.ru, 227-33-66 
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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 30  т. р.
ручной сварки требуется в Группу компаний КПД. 
Стабильная заработная плата. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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

Электросварщик  от 45  т. р.
ручной сварки требуется в Группу компаний КПД. 
Стабильная заработная плата. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

техника и обоРудование

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 

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: 
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 

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 

395101

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-портной  от 25 до 45  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Раскрой, 
пошив из искусственной кожи. З/п от 25 000 до 
45 000 руб. Адрес: ул. Центральная, 53/3, e-mail: 
kadr@ormed.ru, 227-33-66 

пРодукты. напитки. Р адиоЭлектРонное. ЭлектРонное

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. Тру-
доустройство 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 

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 

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 

395102

393404

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 

литейщик пластмасс  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» 
примет на работу. Обучение. Оформление по ТК 
РФ. Район работы: ост. Владивостокская. Резюме 
на e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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 

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 

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 смр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Опыт работы от 
3 лет. ПГС образование. З/п сдельная. Работа на 
стройках жилых домой г. Уфа. Официальное тру-
доустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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

тел. 223-33-33, 277-77-09
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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 

стРоителЬство и Ремонт

395216

395162

394921

395209

395287

395189

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 

каменщик  от 45  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная 
заработная плата. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. 
Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и вос-
кресенье – выходной. Досрочное право на пенсию., 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел 
кадров, 293-59-98 

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  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 

маляр  от 30  т. р.
строительный требуется в Группу компаний КПД. 
Стабильная заработная плата. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

мастер-универсал  дог. 
требуется на подработку. Выполнение ремонтных 
работ (укладка плитки, штукатурка, сварка и т.д.). З/п 
сдельная,  8-961-368-76-75  8-917-485-00-15 

монтажник  от 45  т. р.
ж/б конструкций требуется в Группу компаний КПД. 
Стабильная заработная плата. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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 

токарь-универсал  от 35 до 40  т. р.
требуется предприятию по производству меди-
цинского оборудования ООО НВП «Орбита». Рас-
смотрим с минимальным опытом, официальное 
оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. З/п от 
35 000 до 40 000 руб. Адрес: ул. Центральная, 
53/3, e-mail: kadr@ormed.ru, 227-33-66 

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 

Электромонтер  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная 
заработная плата. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. 
Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и вос-
кресенье – выходной. Досрочное право на пенсию., 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел 
кадров, 293-59-98 

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, ЭнеРгосистемы, 
водоснабжение

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 

монтажник кондиционеров  от 30  т. р.
для работы на объектах в г. Уфа срочно требуются 
в строительную компанию «СК СВИК». График ра-
боты: 5/2 с 08:00 ч. до 17:00 ч. Заработная плата 

392779

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 

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 

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

ЭксплуатациЯ зданиЙ

395235

395156

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 
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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  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная 
заработная плата. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. 
Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и вос-

кресенье – выходной. Досрочное право на пенсию., 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел 
кадров, 293-59-98 

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 

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  

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

394660

пРодавцы, кассиРы

395192

394564

393827

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 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  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 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, 
Инорс, Благовещенск, Зубово,  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  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 

продавец-кассир  от 22  т. р.
требуются на работу в продуктовые магазины «АиФ». 
Опыт работы и знание кассы приветствуется, но не 
обязателен. График 3/3. З/п от 22 000 руб. на руки. 
Условия: стабильная, своевременная з/п (2 раза 
в мес. 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 пол-
ный рабочий день. Наличие санитарной книжки. 
Достойная и своевременная выплата заработной 
платы. График 5/2 или 2/2. Иногородним предо-
ставлятся жилье,  8-927-321-85-01 

вэд. таможня. логистика. склад

395211

395076

395075

Работники складских служб

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

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

кладовщик  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 

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
по адресу:    
ул. Р.зорге, 31,
тел.: 223-33-33, 277-77-09
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395210

394906

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 

комплектовщик  от 35  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам про-
дуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Обязанности: 
разгрузо-погрузочные работы, сбор продукции по 
заявкам. Требования: физическая выносливость. 
Условия: сменный график. Медосмотр за счет 
компании. Официальное оформление, полный 
социальный пакет. З/п от 35 000 рублей, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

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 

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

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРваЙзеРы. 
менеджеРы по пРодажам

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

менеджер по 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.  водители автотРанспоРта и спецтехни-
ки. РечноЙ тРанспоРт. ж/д тРанспоРт

инженер-конструктор  55  т. р.
Высшее образование по профилю инженера-конструктора 
в сфере производства. Уверенный пользователь ПК. 
Разработка конструкторской документации, ком-
поновка (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 Рами-
льевич (строго в будни с 09.00 до 17.00) 

395207

394821

394907

водитель дог. 
ООО «Энергохим» на постоянную работу требуется. 
Требования: наличие прав кат. В. Оформление 
по ТК, 8-часовой рабочий день, пятидневка, 
соцпакет. Район работы: Черниковка,  8-937-
339-08-57  

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 

395070

394764

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 

маШинист Экскаватора  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа 
на территории Орджоникидзевского района. Сво-
евременная 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

водитель  дог. 
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Работа 
предполагает использование личного или арендо-
ванного автомобиля с РЕФ. Условия: официальное 
оформление, полный социальный пакет, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

водитель  40  т. р.
требуется в организацию (работа предполагает 
использование 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 

механик  от 33  т. р.
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 
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389730

медицина. фармация. ветеринария

образование и культура

пРеподаватели, учителЯ, воспитатели

воспитатель (2 чел.)  от 12  т. р.
требуется на постоянную работы в МБДОУ Детский сад № 217 г. Уфа. Требования: высшее педагоги-
ческое образ., ответственность, внимательность. Условия: офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
льготные путевки детям сотрудников в ДОУ, санатории. З/п от 12 000 руб. и выше (в зависимости от 
стажа работы и категории). Место работы: г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, 126/1, e-mail: detsad217@
yandex.ru,  8-917-438-76-67 

рестораны. питание

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

395208

394548

392454 394867

395234

395225

395201 395218

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 обяза-
тельно, опыт работы. График работы 3/3, с 8.00 
до 20.00. Полный соц. пакет, бесплатное питание, 
официальное трудоустройство по ТК РФ,  8-937-
485-76-78 

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

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

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 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 

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

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 

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 

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 22 до 27  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы: 5/2. З/п 22 000 - 27 
000 руб. Официальное оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.ru,  8-917-354-08-
40 216-36-65 

пРиЁм 
обЪЯвлениЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел.: 223-33-33,  277-77-09
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охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

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) 

378519

393971

395212

386977

394937

395080

392693

394939

394938

393613

395219

391746

394429

394240

394428

395220

394983

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  

сторож  15  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 

услуги

туРизм и гостиничное дело

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

395224

бытовые услуги

394763 395127
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395228

работа для всех

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

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

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 

395128 394859

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 

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

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

395173

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне

куРЬеРы, ЭкспедитоРы

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 

356517

двоРники, убоРщицы

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 

ночной уборщик (ца)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помеще-
ний. Район работы подбирается индивидуально. 
Гибкий график: 2/2, 5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 130 
руб.час.,  8-987-140-34-70 

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  15  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная 
заработная плата. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. 
Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и вос-
кресенье – выходной. Досрочное право на пенсию., 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел 
кадров, 293-59-98 

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. 
График - 2/2. Ежедневная оплата 1200 руб. в 
смену,  8-919-618-23-67 

394956

395188

394817

395227

395231

393751

393098

395233

395230

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

уборщица  от 33  т. р.
(в квартирах и домах, мойка окон). Требуется 
клининговой компании «ЧИСТОГРАД». График 
5/2. З/п от 33 000 руб. Все необходимое предо-
ставляем и привозим, e-mail: Ok4droff@yandex.
ru,  8-937-862-22-76 

уборщица  от 23  т. р.
(в квартирах и домах, мойка окон). Требуется 
клининговой компании «ЧИСТОГРАД». График 
2/2; 3/3. З/п от 23 000 руб. Все необходимое 
предоставляем и привозим, e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

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

уборщица  18  т. р.
(в офис 400 метров). Требуется клининговой ком-
пании «ЧИСТОГРАД». График 5/2 с 8:30 до 17:30 
ч. З/п 18 000 руб. Наличие мед. книжки! Все не-
обходимое предоставляем и привозим. Адрес: г. 
Уфа, ул. Трамвайная, 21, e-mail: Ok4droff@yandex.
ru,  8-937-862-22-76 

уборщица  15,6  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. Район работы - 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 
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уборщица в детский игровой зал  оклад 
19,5  т. р.
требуется клининговой компании «ЧИСТОГРАД». 
График 10:00 до 22:00 часов. Оклад 19 500 руб. 
Влажная уборка. Адрес: г. Уфа, ул. Проспект октя-
бря, 34, e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-
22-76 

уборщица на склад  дог. 
График работы - сменный. Район работы - кафе 

«Отдых», трасса М-5. Вахта из Уфы. Оформление по 
ТК РФ, 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 

гРузчики, РазноРабочие

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

грузчик  от 35  т. р.
на постоянную работу транспортной компании 
«GTD» требуется. Официальное трудоустройство,  
8-927-920-33-30 (звонить с 10:00 до 17:00 в 
рабочие дни) 

грузчик  от 30  т. р.
требуется в организацию. График работы - 5/2 
(Сб и Вс выходной). Район работы - Ленинский, 
Нижегородка,  8-962-522-58-01 

грузчик  от 25 до 35  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

грузчик  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 

395187

386785

394565

395229

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  

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 

разнорабочий  дог. 
требуется ООО «Торна»(производство полиэти-
леновой пленки). Полный социальный пакет, 
5-ти дневная рабочая неделя,  8-917-754-31-98 
(звонить с 08.00 до 17.00) 

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

сортировщик пленки  20  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 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 

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 

394361
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Задаться этими вопросами лучше всего еще 
на берегу: это отличная профилактика обид 
и разочарований. Любовь и приземленные 
разговоры о деньгах отлично сочетаются, ведь 
планируя совместное будущее и обсуждая 
важные вопросы с близким человеком, вы 
заботитесь о семейном комфорте и предупре-
ждаете ссоры.

Бывает несколько моделей семейных бюд-
жетов.

Общий бюджЕт

Когда все работающие члены семьи склады-
вают деньги в единую условную «тумбочку». 
В современном мире лучше, если это общая 
банковская карта — такую легко открыть 
практически в любом банке.

    Плюсы: удобно, если вы давно живете 
вместе, доверяете друг другу, имеете схожие 
представления, как и на что тратить деньги. 
Или обзавелись детьми, и кто-то из родителей 
полностью погрузился в уход за ними, времен-
но поставив карьеру на паузу. Тогда общий 
бюджет позволяет сгладить разницу в доходах, 
не вынуждает временно неработающего чело-

века просить деньги на собственные мелкие 
покупки, ощущать себя иждивенцем. 

    Минусы: если каждый знает, сколько получает 
другой и где эти деньги обычно лежат, очень 
сложно незаметно для партнера потратить 
определенную сумму, например на подарок 
ко дню рождения. Скрыть стоимость сюрприза 
не удастся. Со спонтанными тратами тоже не 
все просто — лучше согласовывать покупки 
друг с другом.

СМЕшанный бюджЕт

Условная «тумбочка», или карточка с деньгами, 
по-прежнему есть. Но пара договаривается, 
сколько денег кладет туда каждый месяц. А 
любые средства сверх этой суммы тратят на 
личное усмотрение того, кто их заработал.

    Плюсы: очень просто делать друг другу 
сюрпризы. Прекрасно подходит тем, кто жить 
не может без спонтанных покупок, а партнер 
их не одобряет. Поможет не ссориться из-за 
дорогих хобби. Деньги из общей «тумбочки» 
идут на детей, быт, оплату обязательных счетов. 
Все, что сверх, — свободно. Можно тратить, 

можно копить, советоваться друг с другом 
не нужно. 

    Минусы: такой подход работает, когда у 
обоих супругов примерно одинаковый доход. 
Если же один супруг получает намного меньше 
другого, вкладывается в семейный бюджет, а 
на личные расходы у него остается заметно 
меньше денег, чем у партнера, — могут воз-
никать обиды.

ЕдинОличный бюджЕт

«Тумбочка», она же карточка, по-прежнему 
существует, но доступ к ней есть только у 
одного человека. Это может быть муж, жена 
или даже кто-то из старших членов семьи. 
Деньги всех членов семьи оказываются в руках 
у одного человека, который решает, куда их 
потратить. Такой подход к ведению семейного 
бюджета по-прежнему встречается, хотя уже 
довольно редко.

    Плюсы: подходит, если кто-то из пары со-
вершенно не умеет обращаться с деньгами и 
всецело доверяет партнеру в этом вопросе. 

    Минусы: никто не может тратить деньги 
на личные нужды, не согласовав покупки с 
семейным «казначеем». Человек, распоря-
жающийся деньгами, может сделать «доступ 
к кошельку» инструментом для манипуляций. 
Да и необходимость постоянно просить до-
вольно унизительна, заставляет чувствовать 
себя нахлебником.

РаздЕльный бюджЕт

Ни «тумбочки», ни карточки. Каждый из су-
пругов остается при своих доходах и тратит 
их так, как считает нужным.

    Плюсы: полное финансовое равноправие, 
отсутствие необходимости просить и согласо-
вывать каждую трату. Раздельный бюджет 
вовсе не означает, что партнеры не доверяет 
друг другу или не планируют долгую счастли-
вую совместную жизнь. Обычно в паре есть 
какие-то дополнительные договоренности, 
например, что мелкие покупки “в дом” де-
лает тот, кому это удобнее в текущий момент 
(скажем, оказался в нужном магазине или 
раньше получил зарплату). А крупные покупки 
оплачивают пополам. 

    Минусы: как и в случае со смешанным 
бюджетом, гармония возможна, только если 
у партнеров примерно равные доходы. Могут 
случаться ссоры из-за того, что кто-то вкла-
дывает в быт меньше, чем другой. И придется 
вводить дополнительные правила.

КаК ОбСуждать СЕМЕйный 
бюджЕт

Первое, о чем нужно помнить, — этот раз-
говор действительно важен. В конце концов, 
причиной примерно 40% разводов становятся 
проблемы с деньгами, и никто не хочет, чтобы 
это произошло с их семьей.

Поэтому обязательно нужно рассказать 
друг другу:

    О своих финансовых привычках и от-•	
ношении к деньгам в целом. Любите ли 
вы спонтанные покупки или, напротив, 
тщательно ведете личную бухгалтерию 
и стараетесь оптимизировать каждую 
статью расходов? Откладываете ли вы 
деньги и как привыкли их хранить? Как 
вы относитесь к кредитам, есть ли они 
у вас?
    Как вы видите свой будущий вклад в •	
семейный бюджет Что у вас происходит 
с деньгами сейчас: долги, обязательства, 
доходы? Как это скажется на семейном 
бюджете? Есть ли какие-то планы, идеи, 
задачи, которые могут повлиять на те-
кущую ситуацию, изменить ее в ту или 
иную сторону? Главное — все это честно 
проговорить.
    Как складывались отношения с день-•	
гами в семье ваших родителей. Да, это 
тоже важно. Не всегда и не во всем, но 
периодически люди следуют сценариям, 
знакомым с детства. Конечно, их можно 
и нужно переосмыслять, если они вас 
не устраивают. Но предупредить о них 
партнера тоже важно: он будет понимать, 
откуда “растут ноги” у того или иного 
вашего поведения, какие установки вы 
можете принести с собой.
    Какой тип семейного бюджета вам по •	
душе. И лучше договориться, что если 
принятое решение перестает устраивать 
кого-то из участников, это повод не копить 
раздражение и взрываться, а пересмо-
треть его и принять новое. 

а вОт чЕгО дЕлать 
нЕ СтОит:

    Утаивать от партнера часть доходов, •	
обманывать его. Все тайное рано или 
поздно становится явным, а доверия это 
не прибавит. 
    Без конца контролировать и стараться •	
изменить финансовое поведение мужа 
или жены. 
    Вставать в позицию «Я получаю больше, •	
значит, имею право все решать». Уровень 
дохода, к сожалению, — штука ненадеж-
ная, и расклад всегда может поменяться 
не в вашу пользу. А осадочек остался, и 
отношения испорчены. 
    В принципе настаивать, что управлять •	
деньгами должен именно мужчина или тот, 
кто старше. Лучше, когда близкие люди 
принимают решения вместе, а особенно 
прислушиваются к самому финансово 
грамотному члену семьи. 

•	
    Заставлять супруга или супругу, временно •	
оставшихся без дохода (например, из-за 
рождения ребенка или болезни), посто-
янно находиться в позиции просящего. 
В таком случае лучше переключиться на 
общий бюджет, открыть карту с семейным 
доступом к счету.

Работа.ру

Любовь и деньги: как делить зарплату в семье
Общий бюджет, смешанный или раздельный — 
что выбрать

«Жили они долго и счастливо, а все деньги муж приносил в 
дом и отдавал жене до копейки…» Верно, романтические 
сказки не заканчиваются так никогда. А вот в реальности 
влюбленной молодой паре приходится рано или поздно стол-
кнуться с вопросом, как вести семейный бюджет.

Каким он будет: общим или каждый из супругов будет рас-
поряжаться своими деньгами сам? А если родятся дети?
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