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В чем, собственно, проблема?

Беременность не болезнь, и всё же разговор об 
этом на работе для многих становится далеко не 
самым приятным опытом.

Почему так? Возможные 
Причины:

чувство вины — если сотрудница устроилась •	
на работу относительно недавно, причем 
неофициально пообещала на собеседовании, 
что не собирается иметь детей в ближайшее 
время;
 гиперответственность перед руководителем и •	
коллегами — если сотрудница успешно справ-
лялась с большим объемом сложной работы и 
замену найти будет объективно сложно;
дискриминация, с которой женщины сталки-•	
ваются даже в международных компаниях с 
развитой корпоративной культурой, — когда 
понимаешь, что после сообщения о беремен-
ности уже можно не рассчитывать на повы-
шение в должности, зарплате или на участие 
в интересных, амбициозных проектах;
проблемы с коллегами, которые (обоснованно) •	
подумают, что на них упадет дополнительная 
нагрузка — как минимум до ухода беременной 
сотрудницы в декрет, ведь впереди посещения 
женской консультации, анализы и токсикоз;
страх перед недовольством руководителя — •	
если он нетерпимый. 

По закону женщина не обязана сообщать о своей 
беременности: ни сроков, ни формулировок Трудо-
вой кодекс не устанавливает. Но сказать всё-таки 
придется — ради того, чтобы вовремя оформить до-
кументы, сохранить нормальные рабочие отношения 
с руководителем, коллегами и подчиненными.

ДожДитесь конца ПерВого 
триместра

Идеального момента, чтобы сообщить о беремен-
ности на работе, просто не существует. Но удобнее 
и разумнее будет дождаться, когда 12 недель бере-
менности останутся позади, потому что:

в первый триместр еще высок риск выки-•	
дыша;
ваше обычное, неизменное профессиональное •	
поведение в этот период убедит даже сомне-
вающихся коллег и руководителей, что вы не 
нуждаетесь в «особом» отношении, способны 
эффективно работать и на вас по-прежнему 
можно положиться. 

Сообщать раньше этого срока в большинстве 
случаев просто нет необходимости. За пять-шесть 
предстоящих месяцев у руководителя будет доста-
точно времени, чтобы найти замену.

но есть нюансы.

Если вас беспокоит сильный утренний токсикоз, •	
беременность протекает сложно и вам нужно 
чаще обычного посещать врача, то лучше 
сообщить руководителю о своем положении 
пораньше: так вы сможете договориться о более 
гибком расписании и других особых условиях, 
которые по закону полагаются беременным 
сотрудницам. 
Если работа связана с рисками для здоровья •	
— вашего или будущего малыша (например, 
повышенные психические или физические 

нагрузки, необходимость много времени про-
водить стоя, воздействие вредных химических 
веществ), сообщите руководителю о беремен-
ности раньше и сразу официально попросите 
перевести вас на другую работу. 
Если беременность становится заметной рань-•	
ше 12 недель, лучше сообщить руководителю 
новости самостоятельно, не дожидаясь, пока 
пойдут слухи. 
Если боитесь, что ваше сообщение повлияет на •	
результаты предстоящей аттестации, повышение 
зарплаты или переход на должность выше, до-
ждитесь объявления хороших новостей, прежде 
чем рассказывать о беременности. 
Если волнуетесь о том, что кто-то на работе •	
догадается раньше времени, и это мешает 
вам нормально спать и ставит под угрозу здо-
ровье ребенка — не откладывайте разговор 
с руководителем в долгий ящик. 
Если в вашей компании планируется сокра-•	
щение сотрудников, обязательно сообщите о 
своем положении руководителю, чтобы вас 
не вносили в списки (по закону сокращать 
беременную женщину нельзя — кроме случаев 
ликвидации организации, ст. 261 ТК РФ). 
Если работаете в детском или медицинском •	
учреждении, где обязательна вакцинация (бе-
ременным женщинам нельзя делать прививки), 
— сообщите руководству о беременности как 
минимум перед очередной вакцинацией. 
Иногда имеет смысл сначала подтвердить •	
свой профессионализм и преданность ком-
пании — и лишь затем сообщать о беремен-
ности. Например, стоит дождаться заключения 
важной сделки или выступления на собрании 
акционеров, к которому вы подготовили много 
отличных идей. 
Если работаете удаленно, то можете не со-•	
общать руководителю о своем положении 
довольно долго. Но постарайтесь учесть и его 
интересы, ведь к работе вам потом предстоит 
вернуться. Если возвращаться не планируете 
— репутация ответственного сотрудника тоже 
дорогого стоит.

сообщите рукоВоДителю

Он вправе узнать первым (на работе)! Именно ему 
предстоит сделать ваш уход в декрет комфортным, 
а ваше отсутствие — безболезненным для рабочего 
процесса. Если сначала скажете коллегам и на-
чальник узнает через третьих лиц, то ситуация будет 
неловкой: ему придется самому задать вопрос.

как сообщать:
1. Организуйте встречу один на один, попросите у 
руководителя хотя бы 15 минут, желательно после 
обеда (у большинства людей в это время хорошее 
настроение). Если работаете удаленно, забронируйте 
время на видео- или аудиозвонок. Если по работе 
вы общаетесь исключительно в чатах, то допустимо 
написать личное сообщение.
2. Скажите, что у вас есть отличные новости, и по-
ясните, что ждете ребенка. Сразу укажите предпо-
лагаемый срок родов. А затем дайте руководителю 
возможность порадоваться за вас и поздравить.
3. Уточните, когда будете готовы поделиться новостями 
с коллегами, подчиненными. Если руководитель не 
возражает, можно отложить сообщение на удобное 
для вас время.
4. Постарайтесь сразу дать понять руководителю, 
что вы настроены конструктивно. Сообщите о своем 
самочувствии и обо всём, что повлияет на график 
работы. Поделитесь планами, когда приблизительно 

уйдете в декрет и когда хотите вернуться из отпуска по 
уходу за ребенком. Уточните, какие проекты успеете 
закончить, какие — нет. Выразите готовность помочь 
с поисками сотрудника вам на замену.
Если детали ухода в декрет вы обсуждать не го-
товы — всё в порядке. Можно сказать, что пока 
не думали об этом. Но назовите дату, когда вы 
сообщите руководителю всю необходимую ему 
информацию.

Примерный текст сообщения о беременности:

«Рада вам сообщить, что беременна. Узнала об 
этом недавно и хочу поделиться новостью, чтобы 
у нас было достаточно времени спланировать 
мой уход в декрет через x месяцев. Я знаю, что 
у нас есть *инициатива/цель/проект* на гори-
зонте, и обязательно продолжу работу над ней. В 
ближайшее время начну составлять регламенты 
для сотрудника, который придет мне на замену. 
Естественно, я готова помочь ему адаптироваться 
и погрузиться в задачи. Вернуться на работу 
планирую через *период времени*».

Если руководитель скажет что-то странное, необду-
манное, бестактное — просто ответьте: «Что ж, это 
и правда большие перемены, но я очень рада!» 
Это отличный и мягкий способ подтолкнуть его к 
мысли, что появление новой жизни — хорошая но-
вость. Кроме того, услышав такой ответ, начальник 
вспомнит об условностях и социально приемлемой 
реакции на вашу новость.

ПоДелитесь с коллегами

Специальное собрание организовывать, конечно, 
не надо, а вот еженедельная планерка, в которой 
участвует весь ваш отдел, — подходящий контекст 
для объявления. Лучше, если говорить будете вы, 
но дайте понять, что руководитель в курсе.

Будьте краткими: достаточно сообщить факт, предпо-
лагаемую дату рождения ребенка и ориентировочную 
дату начала декретного отпуска. Завершить можете 
любой уместной шуткой — или просто улыбнитесь и 
скажите, что готовы принимать поздравления.

Если планерок в вашей компании не бывает, ориен-
тируйтесь на принятые стандарты общения. Можно 
объявить письмом и поставить в копию нужных со-
трудников. Можно сообщить в общем чате. Можно 
сказать каждому коллеге лично — но постарайтесь 
сделать это в течение одного дня.

объяВите ПоДчиненным

И вновь — не стоит собирать людей исключительно 
ради того, чтобы сообщить о беременности. Коротко 
и по существу объявите новость на общей планерке. 
О том, что касается каждого конкретного подчинен-
ного, изменения его функций или обязанностей, 
сообщите индивидуально.
Женщины-руководители добиваются высоких долж-
ностей благодаря огромному трудолюбию и страсти 
к работе. Постарайтесь не допустить ситуации, при 
которой вы отправитесь в роддом прямо из-за 
рабочего стола, а подчиненные будут вынуждены 
на ходу перераспределять задачи, менять время 
встреч и переговоров.

общие ПраВила

Не извиняйтесь! Подайте новость как пози-•	
тивную, изменения в жизни и карьере — как 
радостные, да и всю ситуацию — как ваш 
личный выбор, который не нуждается в объ-
яснениях и оправданиях. 
Знайте свои права и не поддавайтесь, если •	
вас по каким-либо причинам принуждают 
к уходу по собственному желанию. Права 
беременных женщин регулирует Трудовой 
кодекс: заранее прочтите главу 41 «Особен-
ности регулирования труда женщин, лиц с 
семейными обязанностями». 
Сразу и без смущения просите об особых •	
условиях работы, если они нужны по состоя-
нию здоровья. 
Вы не можете контролировать предубеждения •	
окружающих, поэтому старайтесь не тратить 
энергию на беспокойства, кто и что подумает. 
Но всё же... 
...оставайтесь профессионалом и не делитесь •	
слишком личной информацией о течении 
беременности. 
Если подозреваете, что руководитель настроен •	
негативно, сначала поговорите с сотрудником 
HR-отдела и попросите его присоединиться к 
встрече, когда будете сообщать новость. 
Если не планируете возвращаться на работу •	
после окончания декретного отпуска, действуйте 
и ведите себя так, словно обязательно верне-
тесь, — пока не будете на 100% уверены, что 
уходите насовсем.

Работа.ру

Как сообщить о беременности на работе
Когда, кому и как говорить о своем положении 
в первую очередь

Когда и как сотруднице рассказать на работе о беременности — чтобы благополучно 
доработать до декрета и так же благополучно вернуться после него.
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финансы. бухгалтерия

бухгАЛТЕРЫ. КАССИРЫ, ОПЕРАцИОНИСТЫ. ЭКОНОмИСТЫ,                       
АНАЛИТИКИ, КОНСуЛЬТАНТЫ

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 

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

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 

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 

юриспруденция

юРИСТЫ, дР. СПЕцИАЛИСТЫ, ПОмОщНИКИ

Юрист  от 27  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа 
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 

395336

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 

специалист для работы с Клиентами  от 21  т. р.
(приемщик). Требуется в сервисный центр по ремонту 
цифровой техники Самсунг Плаза. Официальное 
оформление, обучение, молодой коллектив. З/п 
от 21 000 рублей. www.artmobil.ru, e-mail: office@
artmobil.ru,  8-965-666-06-03 

ОПЕРАТОРЫ бд И ПК

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

оператор пК  от 22 до 25  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

производство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

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 предусматри-
вает использование личного а/м. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

395094

ПРИЁм ОбЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел.: 223-33-33,  277-77-09
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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 

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 

395098

393821

мАшИНОСТРОЕНИЕ. мЕТАЛЛООбРАбОТКА

монтажниК  дог. 
технологических трубопроводов. Для работы на 
территории (г. Омск, г. Пермь, г. Хабаровск) вахтовым 
методом требуется. О/р обязателен. Удостовере-
ние монтажника технологических трубопроводов 
5-6 разряда. Оплата труда: монтажник - 300 р/ч, 
бригадир монтажник - 350 р/ч. Работа вахтовым 
методом 60/30,  8-922-481-33-30 

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 

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.
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 

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 

ЭлеКтрогазосварщиК наКс  дог. 
для работы на территории (г. Омск, г. Пермь, г. 
Хабаровск) вахтовым методом требуется. Обя-
зательное знание сварочного оборудования, 
обязательно удостоверение НАКС, о/р от 1 года 
Оплата труда: сварщик РАД - 500 р/ч, сварщик 
РД - 450 р/ч. Работа вахтовым методом 60/30,  
8-922-481-33-30 

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

395430

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 

заКройщиК по пошиву  от 25  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
«Спецпрофи». Оборудование новое 2019г. Рабо-
та постоянная. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. 
Работа в светлом, отапливаемом помещении. 
Оборудована комната для приема пищи, адрес: 
г.Уфа, ул.Трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО 
«УМКК»,  8-909-348-94-99 

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 

395101

г.Уфы. Официальное трудоустройство по ТК РФ,  
8-905-000-37-68 

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

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

швея  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 по пошиву  от 25  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
«Спецпрофи». Оборудование новое 2019г. Рабо-
та постоянная. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. 
Работа в светлом, отапливаемом помещении. 
Оборудована комната для приема пищи, адрес: 
г.Уфа, ул.Трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО 
«УМКК»,  8-909-348-94-99 

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

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

наладчиК оборудования  от 25  т. р.+%
в производстве пищевой продукции требуется в 
ГАУ РБ «Молочная кухня». Зарплата от 25 000 руб. 

395102

+ премия. График сменный 2/2. Трудоустройство 
по ТК РФ. Место работы - 50 лет СССР 46/1., 246-
55-04  8-937-474-97-50 268-00-91 

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

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

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

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. Трудоу-
стройство по ТК РФ. Место работы - 50 лет СССР 
46/1., 246-55-04  8-937-474-97-50 268-00-91 

393404

РАдИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. ИНЫЕ ВИдЫ ПР-ВА

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 

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 
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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 

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 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

395379

395369

395189

383582

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 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 

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 

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 

ПРИЁм ОбЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел.: 223-33-33,  277-77-09
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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 

начальниК ЭлеКтроучастКа  от 180  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, 
Гыдан). Проживание в вахтовых поселках в обще-
житии от 2-4 чел., питание 3-х разовое, проезд, 
спецодежда. Офиц. труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-
14дней)оплачивается. Суточные от 700 до 1000 
руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-459-10-47  
8-937-786-81-37  8-937-487-81-13 

КЛИмАТИчЕСКАЯ ТЕхНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРгОСИСТЕмЫ,                        
ВОдОСНАбжЕНИЕ

рабочие на монтаж Кондиционеров  дог. 
требуются для работы на объектах в г. Уфа в 
строительную компанию «СК СВИК». Без опыта 
(обучение на месте). Достойная заработная плата, 
e-mail: personal@mstandart.ru,  8-906-106-11-32 
223-48-20 

392779

ЭЛЕКТРИКА И СЛАбОТОчНЫЕ СИСТЕмЫ

инженер пто (ЭлеКтриКа)  от 180  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, 
Гыдан). Проживание в вахтовых поселках в обще-
житии от 2-4 чел., питание 3-х разовое, проезд, 
спецодежда. Офиц. труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-
14дней)оплачивается. Суточные от 700 до 1000 
руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-459-10-47  
8-937-786-81-37  8-937-487-81-13 

мастер Эмр  от 180  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, 
Гыдан). Проживание в вахтовых поселках в обще-
житии от 2-4 чел., питание 3-х разовое, проезд, 
спецодежда. Офиц. труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-
14дней)оплачивается. Суточные от 700 до 1000 
руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-459-10-47  
8-937-786-81-37  8-937-487-81-13 

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

ЭлеКтромонтажниК 3-4 разряда  от 120  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, 
Гыдан). Проживание в вахтовых поселках в обще-
житии от 2-4 чел., питание 3-х разовое, проезд, 
спецодежда. Офиц. труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-
14дней)оплачивается. Суточные от 700 до 1000 
руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-459-10-47  
8-937-786-81-37  8-937-487-81-13 

ЭлеКтромонтажниК 5 разряда  от 140  т. р.
требуется ООО «ЭнергоМонтажСервис». Вахта 60/20 
на объекты в ПАО «Газпром»: г.Мурманск, Амурская 
обл. г.Свободный, полуостров Ямал (п.Сабетта, 
Гыдан). Проживание в вахтовых поселках в обще-
житии от 2-4 чел., питание 3-х разовое, проезд, 
спецодежда. Офиц. труд-во. Соц.пакет. Карантин(7-
14дней)оплачивается. Суточные от 700 до 1000 
руб. в сутки. Можно без о/р,  8-917-459-10-47  
8-937-786-81-37  8-937-487-81-13 

ЭКСПЛуАТАцИЯ здАНИЙ

395388

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 

рабочие на монтаж Кондиционеров  дог. 
требуются для работы на объектах в г. Уфа в 
строительную компанию «СК СВИК». Без опыта 
(обучение на месте). Достойная заработная плата, 
e-mail: personal@mstandart.ru,  8-906-106-11-32 
223-48-20 

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

слесарь-ремонтниК 6 разряда  30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 

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

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

слесарь-сантехниК  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 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 

розничная торговля

дИРЕКТОРА мАгАзИНОВ, зАВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ

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

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

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

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

ПРОдАВцЫ-КОНСуЛЬТАНТЫ

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

продавец-Консультант рыбы  от 32,3 до 
35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 

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

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

ПРОдАВцЫ, КАССИРЫ

395192

393827

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 

слесарь-ЭлеКтриК  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО 
«Динамо», адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс 
«Динамо»),  8-347-268-07-21 

тех.специалист  от 32,3 до 35,2  т. р.
по обслуживанию зданий требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная 
скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 
292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 
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Кассир  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 
30 000 руб. (оклад + %). Район работы: Дмитриевка, 
Нагаево. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

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

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

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

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

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

продавец  от 25 до 29  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-

Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

продавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Центр, Зеленая роща, 
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-дизайнер  дог. 
требуется ООО «Уфа-Керама». Оклад: 24 417 руб. 
+ премия 10 986 руб. Официальное оформле-
ние. Полный соц.пакет. Оплачиваемые отпуска 
и больничные. Достойная заработная плата,  
8-937-161-94-40 

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

зАВЕдующИЕ СКЛАдАмИ, СПЕцИАЛИСТЫ. РАбОТНИКИ                        
СКЛАдСКИх СЛужб

зав.сКладом  от 45 до 50  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

395387

395395

394906

заведуЮщий сКладом  от 15  т. р.
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО 
«Динамо», адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс 
«Динамо»),  8-347-268-07-21 

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

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

КладовщиК  23  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

КладовщиК-грузчиК  от 43  т. р.
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. З/п от 43000 рублей к начислению (от 
38000р. на руки), выплачивается 2 раза в месяц. 
Доплата за выслугу лет. Предоставляются: соц.
пакет, спецодежда, бесплатные обеды, доставка, 
246-06-01 246-00-55 

КладовщиК-КомплеКтовщиК  дог. 
требуется ООО «Уфа-Керама». Оклад: 29 325 руб. 
+ премия 9 544 руб. Официальное оформле-
ние. Полный соц.пакет. Оплачиваемые отпуска 
и больничные. Достойная заработная плата,  
8-937-161-94-40 

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

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

оператор-менеджер на сКлад  от 26  т. р.+%
требуется в оптовую компанию по продаже кар-
низов для штор. С опытом работы. Знание про-
граммы 1С: торговля + склад. График работы 
- 5/2, с 09.00 до 18.00, адрес: ул.Калинина, 20,  
8-917-759-12-60 

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 

работниК на сКлад  дог. 
текстильной продукции. Обязанности: выкладка 
товара, работа с клиентами, погрузо-разгрузочные 
работы. График работы: с ПН. по ПТ. с 8.30 до 17.00. 
Район работы: ост. «Башмебель», e-mail: e-mail: 
ufa@elftl.ru, 292-12-05  8-917-777-77-08 

сборщиК Карнизов  оклад 20  т. р.+%
График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Район работы - Чер-
никовка. З/п - 35 000 руб.,  8-917-759-12-60 

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

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  

395434

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 

ПРИЁм ОбЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 
тел.: 223-33-33, 277-77-09
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транспорт. автобизнес

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

РуКОВОдИТЕЛИ. ИТР . ВОдИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕцТЕхНИ-
КИ. РЕчНОЙ ТРАНСПОРТ. ж/д ТРАНСПОРТ

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

водитель  дог. 
электропогрузчика и ричтрака требуется ООО 
«Уфа-Керама». Оклад: 29 906 руб. + премия 9 733 
руб. Официальное оформление. Полный соц.пакет. 
Оплачиваемые отпуска и больничные. Достойная 
заработная плата,  8-937-161-94-40 

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 

395207

395378

водитель Кат.вс на а/м газон  от 30 до 45  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

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

водитель фронтального погрузчиКа  39  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. График работы: 3 дня с 8:00 до 
20:00 - 3 дня выходные. З/п: 39 000 руб./месяц: 
аванс + расчет. Оформление по ТК РФ, доставка 
вахтовым автобусом за счет компании (ДОК, 
Институт им. Шолохова, Гастелло, Суворова, ДК 
Химик, Колхозный рынок, Старт, Тимашевский 
поворот, г. Благовещенск, с. Николаевка),  8-963-
136-98-30 298-98-30 

машинист автоКрана  дог. 
наличие прав кат. «С». Опыт работы,  8-905-357-
51-98 

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

траКторист  дог. 
с опытом работы на Т-150 требуется в ООО Со-
вхоз им.Цюрупы. Заработная плата высокая. 
Проживание и питание за счет предприятия.,  
8-927-947-43-03 

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

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) 

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

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

395391

медицина. фармация. ветеринария

гЛАВВРАчИ, ВРАчИ, мЛ. мЕдПЕРСОНАЛ

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

389730

образование и культура

ПРЕПОдАВАТЕЛИ, учИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ

воспитатель  от 23 до 25  т. р.
в детский оздоровительный центр требуется на 
постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо», адрес: 
ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-
268-07-21 

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, сана-
тории. 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 

помощниК воспитателя  от 17  т. р.
в детский оздоровительный центр требуется на 
постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо», адрес: 
ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-
268-07-21 

рестораны. питание

РуКОВОдИТЕЛИ, шЕф-ПОВАРА, АдмИНИСТРАТОРЫ

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

технолог  от 45,6 до 53,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная 
скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 

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

шеф-повар  от 45,6 до 53,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

ПОВАРА, ОфИцИАНТЫ, бАРмЕНЫ, дРугИЕ РАбОТНИКИ

392454394867
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395392

395225

394548

395305 395201

395218

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

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

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

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

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

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

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

пеКарь  от 31,9 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

повар  от 31,9 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное 
трудоустройство, стабильная з/п, премии по 
результатам работы, корпоративная скидка, 
полный соц.пакет, компенсация питания, мед.
страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 
292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

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

помощниК по Кухне  от 24,2 до 28,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

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

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

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

охрана. полиция

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ

378519

393971

395232

394939

394428

394429

395220394983

395219



Работа для вас №60 (2266), 9 августа 2021, понедельник

поиск работы
ваКанСии 12 rbrabota.ru

Контролер-сторож  дог. 
предприятию требуется. Объекты находятся: рядом 
с ТЦ «Башкирия», мкрн.Затон, Зеленая роща в р-не 
Ст.Кувыкина, ул.Шота Руставели-ул.Российская, 
ул.Владивостокская-ул.Джалиля Киекбаева, ул. 
Первомайская (рядом парк Победы),  8-917-
413-55-24 

охранниК  дог. 
требуется охранному предприятию. Оплата - 100 руб/
час. Мы предлагаем: объекты во всех районах города 
Уфа и вахта, достойную и своевременную заработную 
плату, удобный график, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
197, корп.2, офис 220, 299-11-00 

охранниК  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: в Зеленой 
роще, в Сипайлово, в районе ТЦ Мега, в Ниже-
городке (Ленинский район), в Черниковке («Дом 
книжка»), в Затоне; ул.Шафиева,  8-917-362-08-
40  8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 16.00 
в рабочие дни) 

охранниК  от 26  т. р.
Сменный график. Официальное оформление по ТК 
РФ. Стабильные выплаты 2 раза в месяц,  8-347-
256-13-46  8-987-580-77-76 

охранниК  25  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Чер-
кассы) требуется. Работа по графику. Зарплата 
25 000 рублей в месяц, выплачивается 2 раза 
в месяц: аванс и расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-
30 298-98-30 

охранниК  15  т. р.
приглашает на работу Компания «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 

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

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

395080

392693

394938

394937

391746

393613

394240

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

НЕдВИжИмОСТЬ. ТуРИзм И гОСТИНИчНОЕ дЕЛО

работа в недвижимости  от 30  т. р.
Обучение. Гибкий график. Карьерный рост,  8-917-
420-53-19 

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

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

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

работа для всех

мЛАдшИЙ ОбСЛужИВАющИЙ ПЕРСОНАЛ

бригадир  18  т. р.
требуется срочно для работы в гипермаркет в 
Деме. График - 2/2,  8-961-368-76-75  8-961-
358-90-00 

394859

395173

дИСПЕТчЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕфОНЕ. КуРЬЕРЫ, ЭКСПЕдИТОРЫ

356517

парКовщиК тележеК  13  т. р.
требуется срочно для работы в гипермаркет в 
Деме. График - 2/2,  8-961-368-76-75  8-961-
358-90-00 

посудомойщица  дог. 
требуется в бильярдный клуб Барон. График рабо-
ты - 2/2 с 11.00 до 2.00. Оплата - 90 руб./час. В 
конце рабочей смены развоз персонала до дома. 
Питание бесплатное., 226-75-75 

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 
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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 

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ

393098

395227

395393

395230

395386

395188395328

393751

395394 395233

395083

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

дворниК  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ 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 

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

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

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

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

уборщица  15,6  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 

уборщица  15  т. р.
требуется срочно для работы в гипермаркет в 
Деме. График - 2/2,  8-961-368-76-75  8-961-
358-90-00 

уборщица  14  т. р.
в офис. График работы - 5/2, с 08.00 до 17.00. 
Выплата 2 раза в месяц. Официальное оформ-
ление, профсоюз, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

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 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 
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гРузчИКИ, РАзНОРАбОчИЕ

грузчиК  1500  руб.
требуется на производство полиэтиленовой пленки. 
З/п - 1500 руб./день. График 5/2, с 8.00 до 17.00., 
адрес: ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

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 

395338

395370

грузчиК  от 22  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом 
на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

грузчиК-КомплеКтовщиК  от 35 до 40  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-
керамика-Уфа». Оформление официальное, соц. 
пакет, спец. одежда. Г.Уфа. ул. Цветочная, 42,  8-927-
333-28-12 Альбина  8-927-309-20-92 Елена 

грузчиК-КомплеКтовщиК  30  т. р.
требуется в организацию «Сладкий холод». Трудоу-
стройство по ТК РФ, адрес: Адрес - Сельская Бого-
родская, 18,  8-917-041-88-89 Гузель Наилевна 

подсобный рабочий  от 15  т. р.
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО 
«Динамо», адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс 
«Динамо»),  8-347-268-07-21 

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 

394361

АдмИНИСТРАТИВНО-уПРАВЛЕНчЕСКИЙ мЕНЕджмЕНТ

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  1300  руб.
требуется на производство полиэтиленовой пленки. 
З/п - 1300 руб./день. График 5/2, с 8.00 до 17.00., 
адрес: ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

сортировщиК  30  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 30 000 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 

сортировщиК пленКи  25  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 25 000 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 

Тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
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