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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

финансы. бухгалтерия

бухгАЛТЕРЫ

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

Бухгалтер материального стола  25  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Опыт 
работы в бюджете. График работы - 5/2 (с 09.00 

до 18.00). Премия. Официальное оформление по 
ТК РФ, социальный пакет. Служебный автобус с 
остановки транспорта «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, 
ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-
53-22 Елена Дмитриевна 

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

КАССИРЫ, ОПЕРАцИОНИСТЫ

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) 

Кассир-операционист  от 25  т. р.
требуется ООО МФК «ЭкспрессДеньги». График 
скользящий. Трудоустройство официальное по 
ТК РФ, e-mail: hr@expressmoney.com,  8-906-
336-41-39 

ЭКОНОмИСТЫ, АНАЛИТИКИ, КОНСуЛЬТАНТЫ. юРИСТЫ

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

Юрист  от 27  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

офисные службы

ОфИС-мЕНЕджЕРЫ, АдмИНИСТРАТОРЫ, АРхИВИСТЫ

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

офис-менеджер (сеКретарь)  оклад 20,0  т. 
р.+%
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный 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 

офис-менеджер (сеКретарь)  оклад 20,0  т. 
р.+%
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный 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 

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

РуКОВОдИТЕЛИ IT-СЛужб, ПРОЕКТОВ, АНАЛИТИКИ.                                      
ПРОгРАммИСТЫ

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

техниК-программист  23  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Обуче-
ние на месте. Выпускник УГАТУ или УГНТУ. График 
работы - 5/2 (с 09.00 до 18.00). Премия. Офици-
альное оформление по ТК РФ, социальный пакет. 
Служебный автобус с остановки транспорта «ул.
Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  
8-347-240-53-77 240-53-22 Елена Дмитриевна 

производство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

инженер по пБ ср  от 50  т. р.
требуется на производство в связи с расширени-
ем. Оформление 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 

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 

395581

395429

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 

специалист  дог. 
по проектно-сметной документации требуется 
филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопре-
парат». 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 

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
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оКорщиК (Корить Бревна)  50  т. р.
требуется строительной компании на постоянную 
работу в 25 км от г.Уфа. Опыт и образование не 
требуется. Стабильная з/п. Аванс 20 числа каждого 
месяца, расчет 5 числа каждого месяца. Про-
живание за счет работодателя, есть баня, рядом 
пруд,  8-937-482-59-72 

пилорамщиК  от 40 до 60  т. р.
требуется строительной компании на постоянную 
работу в 25 км от г.Уфа. Опыт и образование не 
требуется. Стабильная з/п. Аванс 20 числа каждого 
месяца, расчет 5 числа каждого месяца. Про-
живание за счет работодателя, есть баня, рядом 
пруд,  8-937-482-59-72 

руБщиК  от 60 до 100  т. р.
требуется строительной компании на постоянную 
работу в 25 км от г.Уфа. Опыт и образование не 
требуется. Стабильная з/п. Аванс 20 числа каждого 
месяца, расчет 5 числа каждого месяца. Про-
живание за счет работодателя, есть баня, рядом 
пруд,  8-937-482-59-72 

395098

393821

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 

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 

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 
сотрудников официально. Полный социальный пакет. 
Выплата зарплаты 2 раза в месяц, без задержки, 
от 50000 руб. и выше,  8-919-148-77-07 Эльза 

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 

ЭлеКтрогазосварщиК (наКс)  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

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 

ЭлеКтросварщиК ручной сварКи  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

ТЕхНИКА И ОбОРудОВАНИЕ

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. Со-
беседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

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 

395430

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 

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

шВЕйНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОбуВНОЕ. ПРОдуКТЫ. НАПИТКИ

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 

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 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 

395102

ПРИЁм 
ОбЪЯВЛЕНИй
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,
тел. 223-33-33, 277-77-09
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поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

хИмИЯ, НЕфТЕхИмИЯ, ТЭК

лаБорант 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. Со-

393404

беседование проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-229-
92-83 229-92-84 

миКроБиолог  дог. 
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 еже-
дневно, 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 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

ИНЫЕ ВИдЫ ПРОИзВОдСТВА

оператор Котельной  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

394968

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 

мастер участКа  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 

социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

дорожный мастер  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

дорожный раБочий  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

395567

383582

395189

383622

395379

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 

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. 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  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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 

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 

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

слесарь-ремонтниК  от 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

слесарь-ремонтниК  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Обязанности: ремонт 
оборудования. Опыт работы от 5 лет. График ра-
боты 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». 
Рассмотрим без опыта! Официальное трудоу-
стройство! 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 меди-
цинского оборудования ООО НВП «Орбита». Рас-
смотрим с минимальным опытом, официальное 
оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. З/п от 
35 000 до 40 000 руб. Адрес: ул. Центральная, 
53/3, e-mail: kadr@ormed.ru, 227-33-66 

формовщиК жБи  от 35  т. р.
(обучение). ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Иногородним 
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  8-917-
808-82-18 

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

ЭлеКрогазосварщиК  от 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36 

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 

слесарь  дог. 
аварийно-восстановительных работ требуется 
филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопре-

парат». 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 

слесарь Кипиа  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

ЭлеКтромонтажниК  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

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 

ЭЛЕКТРИКА И СЛАбОТОчНЫЕ СИСТЕмЫ

395556

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 

ЭлеКтромонтер  от 32  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

ЭлеКтромонтер  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный 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! 
Официальное трудоустройство! Белая зарплата 
без задержек! Полный соц. пакет!, e-mail: sp1@
ufahleb.ru, 237-38-48  8-987-617-46-39 

ЭКСПЛуАТАцИЯ здАНИй

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

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  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 

395388

395235

395495

слесарь-сантехниК  25  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. График 
работы - 5/2 (с 09.00 до 18.00ч). Премия. Офици-
альное оформление по ТК РФ, социальный пакет. 
Служебный автобус с остановки транспорта «ул.
Комарова», адрес: г.Уфа, ул.Комарова, 1, каб. 213,  
8-347-240-53-77 240-53-22 Елена Дмитриевна 

слесарь-сантехниК  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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) 

395446

маркетинг. реклама. сми

мАРКЕТИНг

ЛИдЕР НА РЫНКЕ ТРудА

ВСЕ ВАКАНСИИ
гОРОдА
В ОдНОй гАзЕТЕ
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поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

дИРЕКТОРА мАгАзИНОВ, зАВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ. 
ПРОдАВцЫ-КОНСуЛЬТАНТЫ

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

394660

розничная торговля

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 торгового зала  дог. 
требуется в «Перспектива Персонал». График ра-
боты индивидуальный. Оплата еженедельно от 1 
смены.,  8-927-936-40-11 

ПРОдАВцЫ, КАССИРЫ

395490

395192

393827

Кассир  дог. 
требуется в «Перспектива Персонал». График ра-
боты индивидуальный. Оплата еженедельно от 1 
смены,  8-927-936-40-11 

Кассир  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 

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  дог. 
требуется в «Перспектива Персонал». График ра-
боты индивидуальный. Оплата еженедельно от 1 
смены,  8-927-936-40-11 

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 

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

РАбОТНИКИ СКЛАдСКИх СЛужб

395211

395076

395545

395544

395075

395466
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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 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 готовой продуКции  дог. 
приглашает на работу АО «Уфимское ХО «Восход». 
Рассмотрим без опыта! Официальное трудоу-
стройство! 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 

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 

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 препаратов  до 40  т. р.
на фармацевтический склад. Сборка препаратов 
по сборочному листу. Трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная, на испыт.сроке от 25 000 руб., далее до 40 
000 руб. График: вс-чт, с 13.00ч.(окончание работы 
«плавающее», зависит от объема), выходные - пт, 
сб. Развоз с работы на служебном транспорте. На 
собеседовании иметь паспорт, труд.книжку, мед.
книжку (если есть), адрес: ул. С.Богородская, 18, 
корп.5, офис 2, 286-10-84  8-917-370-60-71 

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

оптовая торговля

СПЕцИАЛИСТЫ ПО зАКуПКАм. мЕНЕджЕРЫ ПО ПРОдАжАм

снаБженец  от 35  т. р.
требуется в управляющую компанию с водительским 
удостоверением. Автомобиль предоставляется,  
8-987-251-04-41  8-347-285-85-36 

395434

395445

транспорт. автобизнес

ВОдИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕцТЕхНИКИ. РЕчНОй ТРАНСПОРТ. 
ж/д ТРАНСПОРТ

395558

395582

395378

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

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

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

водитель Кат. вс, се  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

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 Башенного Крана  от 50  т. р.
требуется на производство в связи с расширением. 
Работа на строительных объектах города, возмож-
ны командировки. Оформление 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 

машинист Бульдозера  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

машинист КатКа (грунтового)  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

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 

машинист ЭКсКаватора  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

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 

ПРИЁм ОбЪЯВЛЕНИй
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 
т. 223-33-33, 277-77-09
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ВОдИТЕЛИ-ЭКСПЕдИТОРЫ

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

АВТОСЕРВИС. АзС

механиК подъемных сооружений  от 50  т. р.
требуется на производство в связи с расширени-
ем. Оформление 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». 
Рассмотрим без опыта! Официальное трудоу-
стройство! 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». 
Рассмотрим без опыта! Официальное трудоу-
стройство! Белая зарплата без задержек! Полный 
соц. пакет!, e-mail: sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  
8-987-617-46-39 

395496

водитель-ЭКспедитор  от 45  т. р.
требуется ТД «Триумф». По г.Уфа и РБ, адрес: г.Уфа, 
ул.Свободы, 57 (Черниковка), e-mail: tktufa@
gmail.com,  8-937-327-46-01  8-986-968-77-10  
8-986-965-58-50  8-927-960-94-02 

дРугИЕ РАбОТНИКИ ТРАНСПОРТА

автоЭлеКтриК  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

слесарь по ремонту сдм  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

389730

медицина. фармация. ветеринария

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 

воспитатель детсКого сада  дог. 
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 еже-
дневно, 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

РуКОВОдИТЕЛИ, шЕф-ПОВАРА, АдмИНИСТРАТОРЫ

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

395234

395392

395225

392960395218

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

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

Кухонный раБотниК  дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане 
тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ поддержание 
чистоты на кухне‚ помощь поварам (чистка ово-
щей). Наличие санкнижки обязательно. Уcловия: 

бeсплaтнoe питaние, свoeвpеменный авaнс + 
оклaд, бесплатный развоз на такси после рабо-
чей смены. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-917-467-53-27 

Кухонный раБотниК  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Конкурентная 
з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

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 

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

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

повар  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

повар  дог. 
требуется одной из ведущих дорожно-строительных 
компаний в РБ «Дортрансстрой». Вахта. Конкурент-
ная з/п, вахта по РБ и в г.Аша (Челябинская обл.), 
оформление по ТК РФ, «белая» з/п, предоставляем 
проживание, организовано питание (есть компен-
сация),  8-937-847-33-86  8-937-847-33-83 

повар  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  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-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 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

395212

395232

394938

393971

394428

391746

378519

392693

395080

394939

393613

394983

395220

394429

395219

Контролер  15  т. р.
(контролер контрольно-пропускного пункта). При-
глашает на постоянную работу АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК 
РФ, полный соц. пакет, выдача спец. одежды, 
предоставляем льготные путевки в детские лагеря 
отдыха на летний период. Стабильная, своевре-
менная 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  
8-917-376-61-74 

Контролер-сторож  дог. 
Объекты находятся: ул. Мингажева/ул.Революционная, 
мкрн.Затон, Зеленая роща в р-не Ст.Кувыкина, ул.Шота 
Руставели-ул.Российская, ул.Владивостокская-ул.
Джалиля Киекбаева, г.Баймак (вахта 2 недели),  
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  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 

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ
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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

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  

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

услуги

ТуРИзм И гОСТИНИчНОЕ дЕЛО

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

395555

395228

бЫТОВЫЕ уСЛугИ

работа для всех

мЛАдшИй ОбСЛужИВАющИй ПЕРСОНАЛ

Кух.раБотниК  дог. 
требуется в «Перспектива Персонал». График ра-
боты индивидуальный. Оплата еженедельно от 1 
смены,  8-927-936-40-11 

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 

посудомойщица  18  т. р.
требуется в кафе. График - 2/2, 3/3, с 08.00 до 
20.00. Возможны ежедневные выплаты. Бесплатное 
питание,  8-987-253-02-20 228-56-90 

395173

дИСПЕТчЕРЫ. ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕфОНЕ

КуРЬЕРЫ, ЭКСПЕдИТОРЫ

Курьер с л/а  от 35  т. р.
требуется курьерской службе «ВИП МАЙЛ»,  8-917-
402-16-88 

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

356517

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ

395580

393098

393751

395577

395579

394870
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395386

395482

395583

395188

395478

395092 393912

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

дворниК  от 18  т. р.
требуется,  8-987-251-04-41  8-347-285-85-36 

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 

уБорщиК служеБных помещений  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

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

уБорщица  дог. 
График работы - 2/2, 5/2,  8-937-304-20-72 
Айгуль 

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  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 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 

ПРИЁм 
ОбЪЯВЛЕНИй

по адресу:    
ул. Р.зорге, 31,
т. 223-33-33, 
277-77-09
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гРузчИКИ, РАзНОРАбОчИЕ

грузчиК  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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 

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». 
Рассмотрим без опыта! Официальное трудоу-
стройство! Белая зарплата без задержек! Полный 
соц. пакет!, e-mail: sp1@ufahleb.ru, 237-38-48  
8-987-617-46-39 

392994 394671

395578

395554 394361

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 стадиона  20  т. р.
требуется спортивной школе по биатлону. Без 
опыта работы. График работы - 5/2 (с 09.00 до 
18.00ч). Премия. Официальное оформление по 
ТК РФ, социальный пакет. Служебный автобус с 
остановки транспорта «ул.Комарова», адрес: г.Уфа, 
ул.Комарова, 1, каб. 213,  8-347-240-53-77 240-
53-22 Елена Дмитриевна 

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

разнораБочий  дог. 
требуется строительной компании на постоянную 
работу в 25 км от г.Уфа. З/п от 1500 руб. до 1800 
руб. в день. Опыт и образование не требуется. 
Стабильная з/п. Аванс 20 числа каждого месяца, 
расчет 5 числа каждого месяца. Проживание за 
счет работодателя, есть баня, рядом пруд,  8-937-
482-59-72 

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 

разнораБочий  30  т. р.
требуется в группы ресторанов: Барон (ул.Зорге,45/6) 
и Олимп (ул.Гагарина,1/3). График работы - 5/2 с 
10.00 до 18.00, 299-09-89 

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 
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