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прием  
объявлений ваКанСии 3

финансы. бухгалтерия

бухгалтер  дог. 
по расчету заработной платы. Производственное пред-
приятие 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 

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

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

офисные службы

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

офис-менеджер (сеКретарь)  оклад 20,0  т. р.+%
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Обязанности: прием, распределение 
звонков и писем, исполнение поручений руководителя. 
График работы 5/2 с 9 до 18 ч. З/п оклад 20 000 руб. + 
%. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, 

офис-менеджер (сеКретарь)  оклад 20,0  т. р.+%
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Обязанности: прием, распределение 
звонков и писем, исполнение поручений руководителя. 
График работы 5/2 с 9 до 18 ч. З/п оклад 20 000 руб. + 
%. 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 

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 

IT и оргтехника

инженер-программист  дог. 
требуется на работу ООО «Газпром питание». График 
работы 5/2 с 8:30 до 17:30 ч., оформление по ТК РФ, 
полный социальный пакет, ДМС, «белая» зарплата без 
задержек. Адрес отдела кадров: г. Уфа, ул. Сипайлов-
ская, 11 (остановка транспорта «АТП-6»), e-mail: kadr.
ufa-gazprompitanie@mail.ru, 292-66-83 (обращаться в 
рабочие дни с 9 до 17 часов) 

специалист для работы с Клиентами  от 21  т. р.
(приемщик). Требуется в сервисный центр по ремон-
ту цифровой техники Самсунг Плаза. Официальное 

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

оформление, обучение, молодой коллектив. З/п от 21 
000 рублей. www.artmobil.ru, e-mail: office@artmobil.ru,  
8-965-666-06-03 

производство

395334

395169

ведущий инженер по Качеству  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» при-
мет 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 по пб ср  от 50  т. р.
требуется на производство в связи с расширением. Оформ-
ление всех сотрудников официально. Полный социальный 
пакет. Выплата зарплаты 2 раза в месяц, без задержки, 
от 50000 руб. и выше,  8-919-148-77-07 Эльза 

инженер-технолог  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» при-
мет 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.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 

распределитель работ  от 24  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98  8-937-495-47-59 

специалист  дог. 
по проектно-сметной документации требуется филиалу 
АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы 
предлагаем: Оформление и гос.гарантии согласно ТК 
РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным автобусом; 
предоставление места в дет.саду. Собеседование прово-
дится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 
(мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

элеКтромонтер  от 40  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Работа на 
стройках жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. 
Опыт работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

маляр  от 50  т. р.
для покраски столярных изделий требуются в столярный 
цех, e-mail: gorohsv@mail.ru,  8-917-366-31-55 

прессовщиК  40  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 40 000 руб. График работы 4/4. 
З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), тру-
доустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

рабочие  от 30  т. р.
(шлифовщик по дереву, оператор станков с программным 
управлением, сборщики). Требуются рабочие профессии. 
График работы 5/2 с 8:00 до 17:00 ч. З/п сдельная от 30 
000 руб. На работу доставка транспортом предприятия 
от Округ Галле. Условия: оформление по ТК РФ, «белая» 
полностью зарплата, e-mail: hr@ufamebel.ru,  8-917-
364-27-29 

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 Демском районе г.Уфы. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ,  8-905-000-37-68 

столяр-станочниК  от 50  т. р.
высокой квалификации требуется в столярный цех, e-mail: 
gorohsv@mail.ru,  8-917-366-31-55 

зубофрезеровщиК  от 70 до 100  т. р.
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и с 
Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, 
ул. Юбилейная д. 14/2. З/п 70 000 - 100 000 руб., e-mail: 
tss03@mail.ru, 246-09-73  8-937-313-85-69 

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

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

монтажниКи металлоКонструКций  от 50  т. р.
требуется на производство в связи с расширением. 
Работа по сборке и обслуживанию башенных кранов, в 
том числе работа на высоте. Оформление всех сотруд-
ников официально. Полный социальный пакет. Выплата 
зарплаты 2 раза в месяц, без задержки, от 50000 руб. 
и выше,  8-919-148-77-07 Эльза 

наладчиК тпа  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» при-
мет 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-универсал  от 35 до 40  т. р.
требуется предприятию по производству медицинского 
оборудования ООО НВП «Орбита». Рассмотрим с мини-
мальным 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 трудоустрой-
ство. 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. До-
срочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

элеКтрогазосварщиК наКс  дог. 
для работы на территории (г. Омск, г. Пермь, г. Хабаровск) 
вахтовым методом требуется. Обязательное 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 

аппаратчиК производства  дог. 
бактерийных препаратов требуется филиалу АО «НПО 
«Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: 
Оформление и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; 
доставка на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится ежедневно, 
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-
229-92-83 229-92-84 

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

наладчиК оборудования  33  т. р.
требуется АО «УМКК». График - день/ночь/выходной/
день/ночь/3выходных. Мы предлагаем: оформление 
по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача 

спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»), 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 
285-85-45 (вн.23-32) 

оператор станКов с пу  от 30  т. р.
требуется рабочие профессии. График работы 5/2 с 
8:00 до 17:00 ч. З/п сдельная от 30 000 руб. На работу 
доставка транспортом предприятия от Округ Галле. Усло-
вия: оформление по ТК РФ, «белая» полностью зарплата, 
e-mail: hr@ufamebel.ru,  8-917-364-27-29 

слесарь  дог. 
(по ремонту оборудования). Приглашает на работу АО 
«Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим без опыта! Офици-
альное трудоустройство! Белая зарплата без задержек! 
Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  
8-987-617-46-39 

заКройщица  дог. 
Раскрой материала по готовым лекалам. З/п: оклад+сделка. 
График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Мебельное производство 
в Демском районе г.Уфы. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ,  8-905-000-37-68 

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

Швея  дог. 
Пошив обивки кресел и стульев. З/п: оклад+сделка. 
График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Мебельное производство 
в Демском районе г.Уфы. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ,  8-905-000-37-68 

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

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

засольщиК мяса  от 36  т. р.
требуется АО «УМКК». Мы предлагаем: оформление 
по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача 
спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»), 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 
285-85-45 (вн.23-32) 

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

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

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

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

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

миКробиолог  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

разливщиК стерильных растворов  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

КлейщиК  дог. 
лодок ПВХ требуется в производственную компанию «Мастер 
лодок» (г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район Черниковка. 
Можно без опыта работы, проводится обучение., e-mail: 
inbox@master-lodok.ru, 246-11-10 

литейщиК пластмасс  дог. 
Производственное предприятие ООО «ИмпульсСвет» при-
мет 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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строительство. благоустройство

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 трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

395377

395158

395488

383582

395189

бетонщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

инженер пто  от 50  т. р.
требуется, 272-10-68  8-917-414-14-22 

КаменщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Работа на 
стройках жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 
263-69-00 

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

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. До-
срочное 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. Ста-
бильная заработная плата. Бригадная форма работы на 
объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье – выход-
ной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

оператор производственной линии  от 30  т. р.
на постоянную работу ООО НПО «Полимер». График работы: 
5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Обучение. Зарплата от 30 000 руб. 
Проезд на работу и обратно на вахтовом автобусе. Полное 
оформление по ТК, полный соц. пакет. Собеседование по 
адресу: г. Уфа, ул. Российская, 33/4, e-mail: pps@polimer-
ufa.ru,  8-987-254-47-37 284-15-45 233-35-39 

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 трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

плотниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

разнорабочий  от 35  т. р.
требуется. Предоставляется жилье, 272-10-68  8-917-
414-14-22 

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

слесарь-ремонтниК  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Обязанности: ремонт оборудования. 
Опыт работы от 5 лет. График работы 5/2 с 8 до 17 ч. З/п 
от 25 000 руб. 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 

слесарь-сантехниК  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». Рас-
смотрим без опыта! Официальное трудоустройство! Белая 
зарплата без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

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

формовщиК (стропальщиК)  от 38  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды, предоставляем 
льготные путевки в детские лагеря отдыха на летний 
период. Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная 
дотация на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 
242-28-30  8-917-376-62-79 

ШтуКатур  от 28  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды, предоставляем 
льготные путевки в детские лагеря отдыха на летний 
период. Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная 
дотация на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru,  
8-917-376-62-79 242-28-30 

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

инженерные системы и экспл. зданий

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

395489

элеКтриК  25  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс»,  8-911-456-52-
47 Виталий Эдуардович 

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

элеКтромонтер  27,5  т. р.
в крупной гостинице открыты вакансии. Официальное 
трудоустройство, белая зарплата без задержек. З/п 27 
500 руб., e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 
254-94-21 

элеКтромонтер  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный завод». Требования: допуск до 1000 V, опыт 
работы не менее 5 лет. График работы 5/2 с 8 до 17 ч. 
З/п от 25 000 руб. + премия. 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 

элеКтрослесарь  дог. 
(по ремонту оборудования). Приглашает на работу АО 
«Уфимское ХО «Восход». Рассмотрим без опыта! Офици-
альное трудоустройство! Белая зарплата без задержек! 
Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  
8-987-617-46-39 

мастер в систему жКх  от 40  т. р.
требуется,  8-987-251-04-41  8-347-285-85-36 

монтажниК  50  т. р.
(сервисной службы и видеонаблюдения). Требуется на 
работу в ООО «СПУ». Обязанности: монтаж, обслуживание. 
Опыт работы не имеет значения. Условия: бесплатное 
обучение, компенсация ГСМ, з/п 50 000 руб. 2 раза в 
месяц (аванс, расчет). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А, 
e-mail: smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

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

слесарь мср  от 28  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98  8-937-495-47-59 

слесарь-ремонтниК 6 разряда  30  т. р.
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный стаж; 
удобный сменный график; служебный транспорт (вахтовый 
автобус); дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом пред-
приятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта 
«Стеклонит»),  8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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

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

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.
Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.
Комсомольская, 112) 

395446

розничная торговля. маркетинг

продавец-Консультант  от 20  т. р.+%
требуется в мебельный магазин «Лофт Квартал». График 
работы 2/2 с 10:00 до 20:00 ч. З/п от 20 000 руб. + % 
+ оплата корп. сот. связи. Условия: оформление по ТК 
РФ, «белая» полностью зарплата, e-mail: hr@ufamebel.
ru,  8-917-364-27-29 

продавец-Консультант рыбы  от 32,3 до 35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 
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прием  
объявлений ваКанСии 5

394761

395433

395490

393827

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

Кассир  от 25  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабиль-

ная зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. 
График - 2/2 дня. Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское 
шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-927-238-32-96  
8-929-757-38-67 

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

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

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

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

продавец-Кассир  от 29 до 35  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

продавец-Кассир  от 22  т. р.
требуются на работу в продуктовые магазины «АиФ». 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 

вэд. таможня. логистика. склад

395076

395395

395329

395075

395466

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

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

КладовщиК готовой продуКции  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». Рас-
смотрим без опыта! Официальное трудоустройство! Белая 
зарплата без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

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 

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. Гра-
фик 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 

уКладчиК-упаКовщиК  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». Рас-
смотрим без опыта! Официальное трудоустройство! Белая 
зарплата без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

оптовая торговля

395502

395434

395445

менеджер по продажам  от 25  т. р.+%
требуется на мебельную фабрику. Работа с готовой 
клиентской базой. График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 ч. 
З/п от 25 000 руб. + % + оплата корп. сот. связи. Условия: 
оформление по ТК РФ, «белая» полностью зарплата, e-mail: 
hr@ufamebel.ru,  8-917-364-27-29 

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

транспорт. автобизнес

управляющий автосервисом  от 50  т. р.
требуется на постоянную работу в новый автотехцентр 
«РЕМКВАДРАТ». Требования: опыт работы, компетентность, 
умение квалифицированно организовать рабочий про-
цесс и осуществлять над ним полный контроль (решение 
кадровых, технических, финансовых, рекламных и других 
вопросов). З/п от 50 000 руб., e-mail: akmanay13@mail.
ru,  8-917-437-73-00 

394907

395375

395504
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водитель  от 35  т. р.
(вилочного и фронтального погрузчика). Требуется в 
связи с расширением производства в ООО «Уральский 
лес». З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, 4 корп. 1; ул. Рижская, 5 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

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

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

водитель Кат. «вс»  25  т. р.
(работа на авто ISUZU по городу). Требуется на произ-
водство. График с 9:00 до 18:00 ч. З/п «белая» 25 000 
руб. на руки. На работу доставка транспортом пред-
приятия от Округ Галле. Условия: оформление по ТК РФ, 
«белая» полностью зарплата, e-mail: hr@ufamebel.ru,  
8-917-364-27-29 

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

водитель фронтального погрузчиКа  39  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Черкассах) 
требуется. График работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня 
выходные. З/п: 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 баШенного Крана  от 50  т. р.
требуется на производство в связи с расширением. 
Работа на строительных объектах города, возможны 
командировки. Оформление всех сотрудников офици-
ально. Полный социальный пакет. Выплата зарплаты 
2 раза в месяц, без задержки, от 50000 руб. и выше,  
8-919-148-77-07 Эльза 

маШинист Компрессорных установоК  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

маШинист Крана  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды, предоставляем 

водитель-эКспедитор  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». Рас-
смотрим без опыта! Официальное трудоустройство! Белая 
зарплата без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

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

механиК подъемных сооружений  от 50  т. р.
требуется на производство в связи с расширением. Оформ-
ление всех сотрудников официально. Полный социальный 
пакет. Выплата зарплаты 2 раза в месяц, без задержки, 
от 50000 руб. и выше,  8-919-148-77-07 Эльза 

моторист/автоэлеКтриК  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». Рас-
смотрим без опыта! Официальное трудоустройство! Белая 
зарплата без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

слесарь по ремонту автомобилей  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». Рас-
смотрим без опыта! Официальное трудоустройство! Белая 
зарплата без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

управляющий автосервисом  от 50  т. р.
требуется на постоянную работу в новый автотехцентр 
«РЕМКВАДРАТ». Требования: опыт работы, компетентность, 
умение квалифицированно организовать рабочий про-
цесс и осуществлять над ним полный контроль (решение 
кадровых, технических, финансовых, рекламных и других 
вопросов). З/п от 50 000 руб., e-mail: akmanay13@mail.
ru,  8-917-437-73-00 

льготные путевки в детские лагеря отдыха на летний 
период. Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная 
дотация на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 
242-28-30  8-917-376-62-79 

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

траКторист  от 35  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». При необ-
ходимости предоставляется жилье,  8-919-142-25-75 

траКторист  30  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 5/2. Мы предлагаем: 
оформление по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, 
выдача спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»), 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 
285-85-45 (вн.23-32) 

траКторист  от 23,5  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецодежда, 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

транспортерщиК/моторист  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды, предоставляем 
льготные путевки в детские лагеря отдыха на летний 
период. Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная 
дотация на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 
242-28-30  8-917-376-62-79 

медицина. образование

сиделКа  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный график 
работы: суточный, дневной, с проживанием, адрес: г.Уфа, 
ул.Комсомольская, 1/1, 2 подъезд, 6 этаж, офис 607,  
8-960-800-65-84  8-965-659-57-56 

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 педагогическое образ., 
ответственность, внимательность. Условия: офиц. труд. 
по ТК РФ, полный соц. пакет, льготные путевки детям со-

трудников в ДОУ, санатории. З/п от 12 000 руб. и выше 
(в зависимости от стажа работы и категории). Место 
работы: г. Уфа, ул. Богдана Хмельницкого, 126/1, e-mail: 
detsad217@yandex.ru,  8-917-438-76-67 

воспитатель детсКого сада  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

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

технолог общественного питания  дог. 
требуется на работу ООО «Газпром питание». График 
работы 5/2 с 8:30 до 17:30 ч., оформление по ТК РФ, 
полный социальный пакет, ДМС, «белая» зарплата без 

задержек. Адрес отдела кадров: г. Уфа, ул. Сипайловская, 
11 (остановка транспорта «АТП-6»), e-mail: kadr.ufa-
gazprompitanie@mail.ru, 292-66-83 (обращ. в рабочие 
дни с 9 до 17 часов) 

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

395172

395201

Кассир  дог. 
требуется в сеть кулинарий. Можно без опыта работы Зар-
плата выплачивается еженедельно.,  8-917-342-67-77 

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

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

Кухонный рабочий  дог. 
требуется на работу ООО «Газпром питание». График 
работы 5/2 с 8:30 до 17:30 ч., оформление по ТК РФ, 
полный социальный пакет, ДМС, «белая» зарплата без 
задержек. Адрес отдела кадров: г. Уфа, ул. Сипайлов-
ская, 11 (остановка транспорта «АТП-6»), e-mail: kadr.
ufa-gazprompitanie@mail.ru, 292-66-83 (обращаться в 
рабочие дни с 9 до 17 часов) 

официант  дог. 
требуется в кафе. График - 3/3, с 09.00 до 20.00. Бес-
платное питание,  8-987-253-02-20 

пеКарь  дог. 
требуется в сеть кулинарий.Можно без опыта работы. Зар-
плата выплачивается еженедельно,  8-917-342-67-77 

пеКарь  дог. 
График работы - 5/2, с 07.00 до 16.00,  8-917-473-58-83  
8-906-370-88-76 

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

пеКарь/тестовод  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». Рас-
смотрим без опыта! Официальное трудоустройство! Белая 
зарплата без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

повар  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

повар  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

повар  дог. 
(холодный/горячий цех/суши-бар) требуется в сеть ре-
сторанов «Своя компания». Зарплата - 160 руб./час. Есть 
обучение. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). Место 
работы - различные районы по городу. Питание. Развоз. 
З/п 2 раза в месяц,  8-927-238-06-07 Гузель 

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

повар (4-5 разряда)  дог. 
требуется на работу ООО «Газпром питание». График 
работы 5/2 с 8:30 до 17:30 ч., оформление по ТК РФ, 
полный социальный пакет, ДМС, «белая» зарплата без 
задержек. Адрес отдела кадров: г. Уфа, ул. Сипайлов-
ская, 11 (остановка транспорта «АТП-6»), e-mail: kadr.
ufa-gazprompitanie@mail.ru, 292-66-83 (обращаться в 
рабочие дни с 9 до 17 часов) 

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

повар-бригадир  дог. 
График работы - 5/2, с 07.00 до 16.00,  8-917-473-58-83  
8-906-370-88-76 

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

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

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

работниК  от 30 до 40  т. р.
(в мясной цех полуфабрикатов). Требуется в ООО «Хлебо-
заводе № 21». Гибкий график работы. Офиц. труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. Уфа, ул. Сагита 
Агиша, 2/5, e-mail: luk21ufa@mail.ru,  8-917-345-78-60 
216-34-47 

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

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

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

частные объявления

полисы осаго  дог. 
ННН4002219235, ННН4002219251, ННН4002235578, ННН3019889377, ННН3019889386 
считать утерянными, 
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394983Контролер зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

Контролер торгового зала  от 28 до 34  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

оператор итсо  дог. 
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-904-735-35-15 

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

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

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

охранниК  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной корпо-
рации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО «РТ-Охрана». 
График работы: 1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. 
Полный соц.пакет. Удостоверение частного охранника не 
требуется,  8-904-735-35-15 

охранниК  25  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
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  20  т. р.
требуется предприятию на пруд в ООО «Охотничье-рыбоводное 
хозяйство «Абраевское». Без удостоверения ЧО. График 
работы: сутки через двое или двое суток через четверо. 
Условия и требования по тел.:, e-mail: 2284376@bk.ru, 
246-73-48 228-43-76 

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

охранниКи  от 30 до 40  т. р.
требуются для работы в г. Казань. С удостоверением 4,5,6 
разряда для охраны государственных и муниципальных 
учреждений. Официальное трудоустройство. Проезд 
и проживание за счет работодателя. Своевременная 
зарплата,  8-908-007-10-71

охранник от 15 до 20  т. р.

требуется охранному предприятию. Заработная плата 
15 000 - 20 000 руб., своевременно, 294-07-54  

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

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

сторож  15  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

услуги

395307

горничная  от 23 до 25  т. р.
в крупной гостинице открыты вакансии. Опыт работы не 
нужен. Официальное трудоустройство, белая зарплата 
без задержек, e-mail: kadry@arcademc.ru, 254-94-21  
8-903-356-49-43 

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

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

работа для всех
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мойщиК тары и емКостей  23  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 5/2. Мы предлагаем: 
оформление по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, 
выдача спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»), 
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»), 
285-85-45 (вн.23-32) 

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

посудомойщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

посудомойщица  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата 
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.,  8-927-238-06-07 

посудомойщица  дог. 
требуется в бильярдный клуб Барон. График работы - 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 

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

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

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

395478395483

395431

дворниК  от 22  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». График 
- 5/2. ЗОЖ. При необходимости предоставляется жилье,  
8-919-142-25-75 

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

дворниК  15  т. р.
требуется клининговой компании. Район работы - Сипай-
лово, e-mail: axo@prostorufa.ru,  8-905-309-65-77 

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

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

уборщиК служебных помещений  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

уборщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 2/2. З/п по 
результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

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

уборщица  дог. 
требуется клининговой компании. З/п договорная,  
8-987-251-04-41 

уборщица  дог. 
Район работы - ул.Гоголя,  8-917-045-59-65 

уборщица  дог. 
требуется в клининговую компанию для работы в школах. 
Район работы - Юрюзань, ул.Российская, Черниковка,  
8-919-600-91-93 

уборщица  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». Зарплата - 
100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 (10.00-23.00). Место 
работы - различные районы по городу. Питание. Развоз. 
З/п 2 раза в месяц,  8-927-238-06-07 Гузель 

уборщица  дог. 
Требуются для работы вахтовым методом в ХМАО,  8-922-
441-98-58 

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 предоставляем 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, наличие сан. книжки. Место 
работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: www.ural-tau.com, e-mail: 
restaurant@ural-tau.com,  8-964-964-71-44 

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

уборщица  19  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс»,  8-917-377-79-
87 Екатерина Евгеньевна 

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

уборщица  от 18 до 23  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». График работы 3/3; 5/2. Официальное оформ. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. З/п 18 000-23 000 руб., e-mail: 
ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

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

уборщица  от 18 до 19  т. р.
в крупной гостинице открыты вакансии. Официальное 
трудоустройство, белая зарплата без задержек. З/п 18 
000-19 000 руб., e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-
356-49-43 254-94-21 

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

уборщица  от 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-час.,12-
час. рабочий день. Возможны ежедневные выплаты. 
Предоставляется койко-место,  8-961-368-76-75 

уборщица офисных помещений  от 15  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная з/п. 
Оплачиваемые переработки. Оплата фитнеса, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98  8-937-495-47-59 
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грузчиК  от 25 до 35  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Отдел 
персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-927-238-32-96  8-929-757-38-67 

грузчиК  оклад 20  т. р.
требуется на фабрику «Уфамебель». Обязанности: погрузка 
и разгрузка мебели. График работы 5/2 с 8:00 до 17:00 
ч. Оклад 20 000 руб. + премии. Условия: оформление по 
ТК РФ, «белая» полностью зарплата, e-mail: hr@ufamebel.
ru,  8-917-364-27-29 

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  

грузчиК готовой продуКции  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». Рас-
смотрим без опыта! Официальное трудоустройство! Белая 
зарплата без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

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 

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

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

сортировщиК пленКи  25  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 20:00, 3 
дня – выходных. Зарплата 25 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

транспортировщиК  22,5  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный 
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт 
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой 
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка 
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-292-58-32 

помощниК руКоводителю  дог. 
до 40 т.,  8-937-360-66-58 

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