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Один из самых любимых вопросов, ко-
торый может задать рекрутер во время со-
беседования, — о том, рассматриваете ли 
вы другие предложения о работе? Как пра-
вильно ответить, чтобы не выглядеть не-
востребованным и не создать впечатление, 
будто вы набиваете себе цену? 

Смысл вопроса 

Исходя из ваших ответов, опытный рекру-
тер может сделать несколько выводов. 

1. Насколько вы востребованы на 
рынке труда. 

«Если у вас нет других предложений, а рабо-
ту вы ищете уже довольно давно — это как ми-
нимум странно. Либо вы не слишком хороший 
профессионал, либо ваши требования по зар-
плате сильно завышены, либо вы лукавите». 

2. Заинтересованы ли вы в работе 
именно в этой компании и на этой по-
зиции, или же вас устроит любая по-
добная работа. 

«Иногда соискателю в принципе все равно, 
кем работать. И он откликается на вакансии 
с разным, более-менее похожим функциона-
лом. Например личный помощник руководи-
теля, секретарь на ресепшн, офис-менеджер. 
Разумеется, какие-то из этих позиций для со-
искателя более предпочтительны. Например, 
он может рассуждать так: „Хорошо бы офис-
менеджером. Но в крайнем случае придется 
идти на ресепшн“. Таким образом, задавая 
вопрос о других предложениях, я могу понять 
приоритетность именно нашей вакансии для 
соискателя». 

3. Сколько времени есть у рекрутера, 
чтобы принять окончательное реше-
ние. 

«Обычно я задаю этот вопрос более-менее 
понравившимся соискателям, чтобы пример-
но знать — сколько времени у нас есть на раз-
думья. Если кандидат говорит, что у него есть 
еще пара-тройка интересных предложений, 
причем от серьезных компаний, особенно — 
от наших конкурентов, я постараюсь повли-
ять на руководство, чтобы принять решение 
побыстрее, пока человек „не ушел“. Кстати, 
иногда, если сотрудник действительно стоя-
щий, я даже могу предложить руководству не-
много поднять ему зарплату. 

Другой пример: если перспективный соис-
катель скажет, что ему надо дать ответ другой 
компании в течение недели, я буду знать, что 
у меня есть 3-4 дня на то, чтобы пообщаться 
с другими кандидатами, и, если никто не по-
дойдет, — дать положительный ответ этому 
кандидату». 

4. Где и кто ищет сотрудников на ана-
логичные позиции и какие зарплаты 
им предлагает. 

«Иногда такой вопрос — это просто попыт-
ка анализа востребованности таких специали-
стов в принципе. Это нужно мне для того, что-
бы сравнить предложение нашей компании 
с другими аналогичными предложениями на 
рынке труда». 

Что ответить на вопрос 

Итак, вы не знаете, зачем рекрутер спра-
шивает вас о предложениях от других рабо-
тодателей. Может быть, он хочет убедиться 
в том, что вы очень востребованы, а может 
быть, наоборот, ему нужен человек, который 
будет держаться за свое место и не сбежит к 
конкурентам при первом же удобном случае. 
Это значит, вам нужно очень деликатно сфор-
мулировать свой ответ. Например, так:

Я только начал поиск работы, и ваше •	
предложение — первое, которое я рас-
сматриваю.
В настоящий момент у меня есть рабо-•	
та. Но я задумываюсь о переменах. У 
меня есть размещенное резюме на ре-
крутинговых порталах, но оно доступ-
но не всем, я точечно рассылаю его ин-
тересным работодателям. Пока других 
предложений у меня нет.
Да, я сейчас активно ищу работу и хожу •	
на собеседования, и в данный момент 
ваша вакансия кажется мне наиболее 
интересной. Поэтому я согласен на не-
сколько дней отложить принятие окон-
чательного решения.
Да, я получил интересное предложение •	

от одной компании, но мне хотелось бы 
на практике использовать свое знание 
делового немецкого языка, а та компа-
ния, в отличие от вас, не работает с не-
мецкими поставщиками.

Как точно не стоит делать

Главная ошибка, которую вы можете со-
вершить, — это соврать. Многие рекрутеры 
общаются между собой, и, если ваша ложь вы-
плывет, вы можете попасть в «черный список» 
многих компаний.

Не стоит строить из себя «звезду» и взахлеб 
рассказывать о своей популярности у работо-
дателей. Десятки выгодных предложений — 
это удел уникальных профессионалов и топ-
менеджеров, а они все наперечет, и им нет 
нужды хвастаться. 

Не озвучивайте названия тех компаний, 
которые предлагают вам работу. Достаточно 
определений вроде: «языковая школа», «круп-
ная строительная компания», «IT-стартап», 
«сеть ресторанов». Сообщая конкретные на-
звания, вы невольно разглашаете происходя-
щее в других компаниях, а это говорит не в 
вашу пользу. 

Не отзывайтесь о других потенциальных 
работодателях плохо. Во-первых, как мы пом-
ним, рекрутеры общаются между собой, и из-
за собственной несдержанности вы можете 
лишиться хорошего предложения. Во-вторых, 
у работодателя может возникнуть закономер-
ный вопрос: «Если этот человек ругает других 
передо мной — не ругает ли он так же меня 
перед другими?».

Не жалуйтесь. Фраза «Ах, вы даже не пред-
ставляете, как сложно найти работу женщине 
с ребенком!» — не самый лучший способ по-
нравиться работодателю. Вам нужно подчер-
кнуть ваши плюсы, а не ваши сложности с по-
иском работы! 

Также не стоит сетовать, что вам не понра-
вилась ни одна из рассмотренных ранее ва-
кансий. Жалоба на то, что «там три месяца не 
было бухгалтера, вы представляете, сколько 
документов придется разгребать!», говорит о 
том, что вы не уверены в себе, не любите мно-
го работать и не хотите преодолевать никаких 
трудностей. 

Надеемся, наши советы помогут вам про-
извести хорошее впечатление на потенциаль-
ных работодателей и найти подходящую и ин-
тересную работу!

Работа.ру

«РассматРиваете ли вы дРугие пРедложения о Работе?»
КаК ответить на вопРос РеКРутеРа
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финансы. бухгалтерия

главные бухгалтеРы. бухгалтеРы. аудитоРы

Главный бухГалтер (строительство)  60  т. 
р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

бухГалтер материальноГо стола  от 20  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Знание 1С. Опыт работы 
от 3 лет. График работы 5/2 с 9 до 18 ч. Условия: 
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. 
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  
8-987-622-46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 
до 18 ч.,обед с 12 до 13 ч .) 

ревизор  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

экономисты, аналитики, консулЬтанты

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

офисные службы

кадРовые службы. хозяйственные службы

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

начальник жэу  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Ненормированный рабочий день. 
Официальное трудоустройство. Работа на террито-
рии Орджоникидзевского района. Своевременная 
з/п, соц.пакет, коллективный договор, путевки для 
детей в детский лагерь, 287-05-25 

IT и оргтехника

пРогРаммисты

WEB-проГраммист  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному предприятию ООО «Диалком». Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная плата. Работа 
в г. Уфа, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

производство

Руководители, итР, специалисты

инженер по производству  от 58  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Внедрения TPM, 
планирование и проведение ППР, знание совре-
менных систем бережливого производства. График 
работы: 7:45-16:30, ненормированный, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

инженер-технолоГ  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

инженер-технолоГ  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

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

391367

391272

391122

деРевообРаботка, мебелЬ

плотник (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

столяр-станочник  дог. 
требуется в столярный цех. Оплата труда ежене-
дельно,  8-917-405-28-23 

машиностРоение. металлообРаботка

390984

391388

контролер отк  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

слесарь по сборке  от 30  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

слесарь – сборщик (от 3 разряда)  дог. 
объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На 
участок изготов. металлоконстр. Оплата за гот. 
прод. от 8000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 



Работа для вас №06 (2212), 1 февраля 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

токарь  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

токарь от 3 разряда  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. 
«Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 
216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). 
Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

Фрезеровщик  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

ШлиФовщик  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

электроГазосварщик  от 
(металлоконструкций). Требуется производствен-

ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

электроГазосварщик  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

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 

электроГазосварщик трубопроводов  от 
40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный социальный пакет, вахтовый авто-
бус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

техника и обоРудование

деФектоскопист  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

наладчик станков с чпу  от 45 до 57  т. р.
(токарная группа) требуется заводу «Бурсервис». 
График работы сменный. Оформление по ТК РФ. 
Соц.пакет, 13-я зарплата. Переработки опла-
чиваются по ТК РФ, e-mail: ok@burservice.ru,  
8-937-351-13-98 

оператор линии заГотовок «Voortman»  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор линии заГотовок «Voortman»  дог. 
(от 4 разряда). Набор по след. спец. ПАО «АК 
ВНЗМ». На участок заготовки. Оплата за готовую 
продукцию от 2 000 руб. за тонну. Место работы: 
г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 
45/20. Проживание: предостав. общежитие (квар-
тира по дог.), питание за счет работод., предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор чпу  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

слесарь мср  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

слесарь по сборке технолоГических  от 30  
т. р.
(трубопроводов). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

стропальщик (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

техник  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

токарь  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

электрослесарь  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

швейное, текстилЬное и обувное

закройщик по поШиву  от 25  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
«Спецпрофи». График - 5/2, с 09.00 до 18.00., адрес: 
г.Уфа, ул.Трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО 
«УМКК»,  8-909-348-94-99 

Швея по поШиву рабочей спецодежды  от 
25  т. р.
(лето+зима) требуется ООО «Спецпрофи». График - 
5/2, с 09.00 до 18.00., адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО «УМКК»,  8-909-348-
94-99 
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Руководители, итР, специалисты

инженер пто  от 35  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы 5/2. С опытом 
работы в мостостроении. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

инженер пто  33,5  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 

инженер-технолоГ  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

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 по отделочным работам  от 50  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

мастер смр  дог. 
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 

мастер смр  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых., проживание на период вахты в вагончиках. 
С о/р в мостостроении. Своевременная выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

дорожный рабочий  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. График - 5/2, 
сменный. Иногородним предоставляется койко-место, 
адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-
01 отдел кадров 216-00-05 приемная 
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бриГады (2 слесаря – сборщика)  дог. 
(+2 сварщика). Объяв. набор по след. спец. ПАО 
«АК ВНЗМ». На участок изготов. металлоконстр. 
Оплата за гот. прод. от 8000 руб. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возм. вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер-конструктор tEKLa  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 

автобусе. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер-сметчик (строительство)  от 40 до 
60  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 
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маляр  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

маляр-Штукатур  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

монтажник по монтажу (3-5 разряда)  от 25 
до 37  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмо-
стострой» «Мостоотряд № 30» на работу по графи-
ку: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

плиточник-отделочник  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

плотник-Гипсокартонщик  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

подсобный рабочий  от 20 до 27  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, арматурщиков). Филиалу АО 
«Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в 
вагончиках. Адрес: г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

рабочие  от 30  т. р.
требуется в производственное предприятие. 
Полная занятость. Вахтовый автобус. Район ра-
боты - Благовещенский район, с.Ильино-Поляна.,  
8-937-857-03-09 

слесарь-сантехник  25  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График работы: 5/2. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/пл. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

слесарь-сборщик (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления рулонных конструкций РВС. Оплата 
за готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежи-
тие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

строГальщик Гсс (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 

изготов. рулонных конструкций РВС. Оплата за 
готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

стропальщик  от 22  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 

стропальщик (3-4 разряда)  от 23 до 25  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

стропальщик (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 
изготовления рулон. конструк. РВС. Оплата за 
готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автобусом. Спешите, вакантных мест все 
меньше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, 
ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

Формовщик жби  от 30  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 

Штукатур-маляр  от 60  т. р.
по отделке. ООО «ГенСтройТрест» приглашает 
на работу. Оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-
905-59-91 

электроГазосварщик  от 35  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

электроГазосварщик (6 разряда)  от 30 до 
37  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

электроГазосварщик трубопроводов  от 
40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный социальный пакет, вахтовый авто-
бус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

электросварщик  дог. 
(на автоматич. машинах от 4 разряда). ПАО «АК 
ВНЗМ». Участок изготов. рулонных конструк. РВС. 
Оплата за гот. продук. от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежи-
тие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженерные системы                                 
и эксплуатация зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных               
систем

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

инженер-Газовик  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 

инженер-сметчик (строительство)  от 40 до 
60  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

климатическая техника, отопление, энеРгосистемы,                        
водоснабжение

инженер-технолоГ  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

конструктор  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. 
График работы 5/2 с 9 до 18 ч. Условия: льготное 
питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых 
бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-622-
46-66 238-48-97 (звонить пн.-пт. с 9 до 18 ч.,обед 
с 12 до 13 ч .) 

электРика и слаботочные системы

монтажник слаботочных систем  от 25  
руб.
компании работающей в сфере противопожарной 
защиты требуется на работу. З/п по результатам со-
беседовая от 25 000 рублей,  8-917-433-21-64 

электромонтажник  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

эксплуатация зданий

вахтер  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

391235

391080

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 

слесарь  дог. 
-разнорабочий требуется в управляющую компа-
нию ООО «Современные комплексные решения». 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

слесарь-сантехник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

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 

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

тел. 277-77-09
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390889

391383

390337

пРодавцы, кассиРы. консулЬтанты

кассир  22  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. Район работы: ул. Трамвайная. 
Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 
43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-929-757-38-63  
8-929-757-38-67 

продавец  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. Район работы: ул. Злобина, 
Дема. Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 

390980

389918

391404

390496

Руководители

43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-929-757-38-63  
8-929-757-38-67 

продавец  от 20 до 40  т. р.
промтоваров требуется организации на полный 
рабочий день. График работы 5/2. Характер работы - 
выездной.,  8-906-100-56-56  8-927-238-53-04 

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

продавец-кассир  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

продавец-кассир от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еже-
недельные выплаты, гибкий график, работа 
рядом с домом,  8-919-140-25-44  

вэд. таможня. логистика. склад

кладовщик  от 38  т. р.
ночной. Федеральной торговой компании по про-
дажам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. 
Обязанности: разгрузо-погрузочные работы, сбор 
продукции по заявкам. Требования: физическая 
выносливость, медосмотр за счет компании. Условия: 
сменный график в ночь, официальное оформление, 
полный социальный пакет. Средняя з/п от 38 000 
рублей, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

кладовщик  30  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. График работы - 5/2 дня. Район 
работы: ул. Трамвайная. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

кладовщик  от 24 до 26  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Погрузка/разгрузка, 
приемка, хранение и выдача МТР. Работа в 1С 
Склад. График работы: 4/4, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

кладовщик-Грузчик  от 37,4  т. р.
погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. З/п от 37400 рублей к начислению (от 
32500р. на руки), выплачивается 2 раза в месяц. 
Предоставляются: соц.пакет, спецодежда, б/п 
обеды, доставка, 246-06-01 246-00-55 

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,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

комплектовщик(ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

стропальщик (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 

391381391341

391096

погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

упаковщик (от 4 разряда)  дог. 
абор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

Фасовщик(ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 
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оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРвайзеРы

начальник отдела продаж  от 50  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 

ревизор  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

менеджеРы по пРодажам

менеджер по продажам  от 26  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 

менеджер по продажам  от 25  т. р.
компании работающей в сфере пожарной безопас-
ности требуется возможно без опыта работы (обу-
чение на рабочем месте). З/п от 25 000 рублей,  
8-917-433-21-64 

391260

транспорт. автобизнес

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

391262

391390

391095

370536

водитель  35  т. р.
категории С. Требуется заводу «ЭКО-УФА» (Полигон 
ТБО в п. Новые Черкассах). Опыт работы. График 
работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня выходные. 
З/п: 35 000 руб./месяц: аванс+расчет. Оформ-
ление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
за счет компании (ДОК, Институт им. Шолохова, 
Гастелло, Суворова, ДК Химик, Колхозный рынок, 
Старт, Тимашевский поворот, г. Благовещенск, с. 
Николаевка),  8-963-136-98-30 298-98-30 

водитель 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 автомобиля кат. «с»  дог. 
требуется в стабильную государственную ор-
ганизацию МБУ «Служба по благоустройству 
Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: 
г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 

водитель кат. «се»  от 42 до 70  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

маШинист автоГрейдера  37  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, со-
гласно ТК РФ. Достойная, своевременно выпла-
чиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист аГп  дог. 
требуется в транспортную вакансию ООО «Самсон 
ТК». Заработная плата оклад + оплата по часам 
за заявку.,  8-906-311-88-37 

маШинист бульдозера  37  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию «Диалком». Официальное трудоустрой-
ство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Вахта по РБ, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист бульдозера (6 разряд)  35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист козловоГо крана  от 25 до 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. С 
опытом работы в мостостроении. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист мостовоГо крана  от 30  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 

маШинист пневмоГусеничноГо крана  от 
30 до 38  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 

на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
живание на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист тепловоза  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

маШинист экскаватора-поГрузчика  от 30  
т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. Сменный 
график работы. Иногородним предоставляется 
койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 при-
емная 

тракторист  30  т. р.
требуется. График - 2/2, 12 час.раб.день. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

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 

тракторист  от 25  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
Инорс (2 чел), 216-08-44 293-53-76 216-08-24 

тракторист  от 23  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/
ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, 
удобный инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

тракторист мтз-82  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную ор-
ганизацию МБУ «Служба по благоустройству 
Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: 
г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 

водители-экспедитоРы.  автосеРвис. азс

водитель-экспедитор  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы от 1 года. На-
личие сан.книжки обязательно. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п по 
результатам собеседования,  8-987-473-99-47 

водитель-экспедитор  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-экспедитор  от 39,5 до 43,4  т. р.
в/у категории «В, С», стаж вождения по категории 
«С» от 2 лет. Заработная плата от 34400 рублей 
до 37800 рублей к начислению. Предоставля-
ется мобильная связь и спецодежда, 246-06-01 
246-00-55 

водитель-экспедитор кат. «в,с»  40  т. р.
(на ГАЗель 2,5 т). Требуется оптовой торговой 
компании «ХОЗДВОР»/Бельский (www.xozdvor.
ru). Работа по городу и межгороду. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  
8-927-315-75-98 

391385

автослесарь  от 30  т. р.
Требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. З/п выплачивается на карту банка, адрес: 
г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 
263-69-00 

слесарь-ремонтник  30  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 

электрик по кранам  30  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 
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391384

391233

389730

391356

медицина. фармация. ветеринария

рестораны. питание

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники
кондитер  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

оФициант  от 25  т. р.
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 140-150 руб./час. График работы 2/2, 
3/1 (10.00-23.00). Место работы - различные 
районы по городу. Питание. Развоз. Зп 2 раза 
в месяц. Собеседование проводим по адресу: 
ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

пекарь  дог. 
требуется «Эко Пышка». График - день/ночь. Ста-
бильная оплата труда, полный соц.пакет, удобный 
сменный график, бесплатное питание, адрес: 
ул.Бабушкина, 17/1 (ост.транспорта «Фирма «Мир»), 
216-16-18 

391382

391075

391273

391236

391088

391258

391269

391225

пекарь мучноГо цеха  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». З/п - 1100 руб. в день. 
График работы - 3/3. Оплачиваемое такси до ра-
боты, льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 19.00) 

повар  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 140-150 руб./час. График работы 2/2, 
3/1 (10.00-23.00). Место работы - различные 
районы по городу. Питание. Развоз. Зп 2 раза 
в месяц. Собеседование проводим по адресу: 
ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

повар ГорячеГо цеха  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». З/п - 1500 руб. в день. 
График работы - 3/3. Оплачиваемое такси до ра-
боты, льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 19.00) 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

385888390784
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прием  
объявлений ваКанСии 11

охранник  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы 
сутки через трое. Оформление по ТК РФ. Своев-
ременная зарплата, полный соц. пакет. Помощь 
в получении удостоверения частного охранника. 
Район работы: Черниковка.,  8-34792-3-41-44  
8-961-368-30-48 

охранник 4 разряда  от 15  т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 
работы суточный. Охраняемые объекты: произ-
водственная база, стройка,  8-987-580-06-98  
8-917-778-69-03

378519

386977

390840

391429

391366

390693

390492

391248

391386

391387

390345

379768

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

сторож  12  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. З/п выплачивается на карту банка, адрес: 
г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 
263-69-00 

391234

391170

услуги

391261

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал

оператор поломоечной техники  от 17 до 
30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/
ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, 
удобный инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

391283

посудомойщица  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 90-100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 
(10.00-23.00). Место работы - различные районы 
по городу. Питание. Развоз. Зп 2 раза в месяц. 
Собеседование проводим по адресу: ул.Цюрупы, 
д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 до 17.00,  
8-927-238-06-07 

посудомойщица  дог. 
требуется в бильярдный клуб Барон. График работы 
- ежедневно с 12.00 до 02.00. Оплата - 80 руб./
час. В конце рабочей смены развоз персонала до 
дома. Питание бесплатное., 226-75-75 

прессовщик  от 17 до 30  т. р.
требуется в крупные гипермаркеты г.Уфы. График 
- 2/2, день/ночь. Официальное трудоустройство. 
Спецодежда, удобный инвентарь предоставляются,  
8-919-618-23-67 

сборщик тележек  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/
ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, 
удобный инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне. куРЬеРы

оператор на телеФон  от 21  т. р.
требуется срочно в организацию. Выплаты еже-
дневные. График работы сменный, 10:00-15:00 ч. 
и 15:00-20.00 ч. Рассмотрим также пенсионеров,  
8-964-963-97-97 

356517

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

все вакансии гоРода
в одной газете
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двоРники, убоРщицы

дворник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

дворник  от 18  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
Орджоникидзевский район (1 чел.), Инорс (4 чел), 
216-08-44 293-53-76 216-08-24 

дворник  от 18 до 20  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Содержание терри-
тории предприятия в чистоте. Доплата в зимний 
период. График работы: 07.00-16.00, 5/2, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

дворник  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/
ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, 
удобный 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 

мойщик  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

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.,  8-917-360-03-61 

391253

391396

гРузчики, РазноРабочие. администРативно-упРавленческий 
менеджмент

Грузчик  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

Грузчик  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
Полный соц. пакет, официальное трудоустройство 
по ТК РФ,  8-927-960-51-81 241-24-67 

Грузчик  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

Грузчик  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. Район работы: Дема, ул. Злоби-
на, ул. Трамвайная. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

Грузчик  от 23  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный 
дворик» (оптовая торговля хозтоваров). О/р же-
лателен. З/п: оклад 23 000 р. + премия. График 

390659

уборщик территории  от 12  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
доставка до работы вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел ка-
дров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. 
обед с 12 до 13 ч. 

уборщица  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

уборщица  20  т. р.
требуется. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

уборщица  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/
ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, 
удобный инвентарь предоставляются,  8-919-
618-23-67 

уборщица  12,8  т. р.
служебных помещений требуется в клинику Здо-
ровье женщины. По адресу - ул.Кирова, 52. График 
работы - 5/2.,  8-917-792-25-01 

уборщица  9  т. р.
утренняя (2 часа) требуется в бильярдный клуб 
Барон., 226-75-75 

работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. (вс.-выходной). 
Офиц. труд. по ТК, полн. соц. пакет. Адрес: г. Уфа, 
ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 2981745@
mail.ru,  8-917-766-66-64  8-919-612-85-67 

рельсовик  25  т. р.
требуется. График - 6/1, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» (пос.
Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-02

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  от 23 до 25  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Погрузочно-разгрузочные 
работы, сортировка, уборка, складирование, транс-
портировка деталей по цеху и т.п. Удостоверение 
стропальщика. График работы: 4/4, e-mail: ok@
burservice.ru,  8-937-351-13-98 

разнорабочий  дог. 
-слесарь требуется в управляющую компанию ООО 
«Современные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

разнорабочий  20  т. р.
требуется. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» (пос.
Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-02 

390830

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,  8-927-
321-85-01  

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 

уборщица служебных помещений  от 15 до 
18  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Уборка служебных 
помещений, административных зданий, коридоров, 
лестниц, санузлов. График работы: гибкий, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

уборщица служебных помещений  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
доставка до работы вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел ка-
дров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. 
обед с 12 до 13 ч. 

тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
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ваКанСии 14 rbrabota.ru

КаК составить Резюме
Резюме — визитная карточка канди-

дата, без которой невозможен эффек-
тивный поиск работы. На «Работа.ру» 
мы сделали понятную и удобную форму 
заполнения резюме, и сегодня дадим 
подсказки, как лучше заполнить ключе-
вые пункты.

1 Сформулируйте желаемую долж-
ность 

Очень важно четко указать должность. 
По этому пункту, скорее всего, вас будет 
искать рекрутер. Если вы напишете что-то 
вроде «работа любая» или «работа за день-
ги» (примеры, кстати, из практики), ваш 
отклик сразу удалят. 

Если рассматриваете несколько близких 
позиций, перечислите их через запятую: 
например, «журналист, контент-менеджер, 
редактор». Аналогично стоит указать сино-
нимы для вашей позиции, чтобы вас было 
легче найти: «PR-менеджер, менеджер по 
PR, менеджер по маркетингу и PR». 

Если вы рассматриваете работу в разных 
сферах (например, курьер, разнорабочий, 
официант), рекомендуем создать отдель-
ные резюме для этих позиций. 

2 Укажите желаемую зарплату 

Резюме, в которых указан уровень зара-
ботной платы, получают больше откликов: 
рекрутеру важно понимать, вписываетесь 
ли вы в бюджет позиции. Чтобы правиль-
но себя оценить, проведите мониторинг 
подходящих вам вакансий на «Работа.ру» 
и укажите среднюю сумму вознагражде-
ния. 

3 Расскажите про образование и 
опыт 

Это ключевой пункт вашего резюме. 
Трудовую биографию изложите в обрат-
ном хронологическом порядке (на верхних 
позициях в резюме должны стоять послед-
ние места работы). Если вы трудились по 
совместительству или на фрилансе, и этот 
опыт важен для вакансии, укажите и его.

При описании очень важно делать ак-
цент на достижениях и результатах. Напри-
мер, вместо того чтобы написать «прода-
вал клей», лучше указать, сколько именно 
тонн было продано и за какой срок. Если 
вы развозили заказы, указать, сколько вы-
ездов в день делали, какой объем заказов 
выполняли в месяц и проч. 

Рекрутерам интересны бизнес-
показатели: насколько выросла выручка 
компании, насколько вам удалось увели-
чить продажи, насколько выросла скорость 
отправки заказов и проч. По возможности 
оцените вашу работу в цифрах. 

Небольшая хитрость: изучите внима-
тельно описание функционала в подходя-
щих вам вакансиях и адаптируйте свой 
опыт к требованиям работодателей (ко-
нечно, то, что соответствует реальности!).

Рекрутер получает более сотни откли-
ков в день и достаточно быстро смотрит 
резюме — его взгляд цепляется за ключе-
вые слова (например, должность, навыки, 
ключевые обязанности). Определите клю-
чевые для вашей специальности слова и 
впишите их в резюме.

4 Подумайте, стоит ли упоминать 
хобби

Последняя часть резюме касается ваших 
хобби и интересов. У экспертов нет едино-
го мнения, стоит ли сообщать эту инфор-

мацию. Есть примеры, когда хобби помо-
гало найти работу — например, кандидат 
и руководитель сходились на интересе к 
футболу, и это помогало разрядить дело-
вую обстановку собеседования.

В любом случае, прежде чем написать 
о хобби, хорошо подумайте, как оно вас 
характеризует. Есть «благородные увлече-
ния», такие как музыка, спорт, а вот инте-
рес к бане, застольям и игре на баяне вряд 
ли будет относиться к делу.

5 Выберете фотографию для резю-
ме

Фотография не обязательна в резюме, 
если иное не оговорено в вакансии. Фото 
может быть важным для личных ассистен-
тов, секретарей, стюардесс и проч. 

Если же вы решили добавить фото, вни-
мательно отнеситесь к его выбору.

Фото должно быть сделано на ней-•	
тральном фоне (не нужно разме-
щать фото с пляжа, на фоне ковра 
или машины), 
на фото должны быть только вы •	

(ваши друзья, супруги и домашние 
животные не интересны работода-
телю), 
ваш образ должен быть деловым •	
(фотографии в купальнике, кок-
тейльном платье или спортивном 
костюме неуместны).

Подробнее о выборе фото для резюме. 

6 И еще несколько общих правил: 

будьте аккуратны с юмором. Резю-•	
ме — это деловой документ;
проверьте резюме на грамотность, •	
можно воспользоваться встроен-
ным сервисом Word;
пишите самое важное — идеальный •	
объем резюме не более 2 страниц;
регулярно обновляйте резюме, что-•	
бы оставаться заметными для рабо-
тодателей. На «Работе.ру» это мож-
но делать бесплатно!

Успешного вам поиска работы!

работа.ру 

пРиЁм 
обЪявлений

по адресу:    

ул. Р.зорге, 31,

тел. 277-77-09
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