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финансы. бухгалтерия. юриспруденция

Бухгалтер материального стола  от 30  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата от 30 000 руб. График работы 5/2 с 9 до 18 ч. Ме-
сто работы: г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19, e-mail: 
personal@kro-ufa.ru,  8-917-740-04-35 

ревизор  оклад 30  т. р.
требуется 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  от 32  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
Район работы: МВД, Айская, Проспект. З/п от 32 000 
руб., e-mail: info@bulkihouse.ru,  8-917-735-33-36 (сайт: 
булкихауз.рф; Инстаграм @bulkihouse.ru) 

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) 

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 

ЭКономист  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 50 000 рублей и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

ЭКономист  от 35  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата от 35 000 руб. График работы 5/2 с 9 до 18 ч. Ме-
сто работы: г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19, e-mail: 
personal@kro-ufa.ru,  8-917-740-04-35 

помощниК юриста  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 

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, 
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 

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 

IT и оргтехника

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

производство

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

инженер пто  от 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 45 000 рублей, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 
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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 

раБотниК на производство  от 27  т. р.
(сборщик, оператор, сортировщик). В связи с расшире-
нием производства треб. в ООО «Уральский лес». График 
работы 4/4. Опыт работы не треб. Обучение на месте. З/п 
выплачив. своевременно (аванс, расчёт), труд. по ТК, ино-
городним предостав. 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-станочниК  от 50  т. р.
высокой квалификации требуется в столярный цех, e-mail: 
gorohsv@mail.ru,  8-917-366-31-55 

жестянщиК  от 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство, 
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-80-00 Ринат 

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 

сварщиК  от 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство, 
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-80-00 Ринат 

слесарь мК  дог. 
требуется в ООО «Орион». С опытом работы. Умение ра-
ботать с измерительным инструментом. Полный рабочий 

день. График - 5/2, с 08:00 до 17:00. Район работы - Чер-
никовка,  8-927-300-23-45 

термист  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 

тоКарь  от 700 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 

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. Трамвай-
ная, 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 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 

фрезеровщиК  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 

ШлифовщиК 5 разряда  от 32  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 

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 4-6 разряда  дог. 
требуется в ООО «Орион». С опытом работы. Полный 
рабочий день. График - 5/2, с 08:00 до 17:00. Район 
работы - Черниковка,  8-927-300-23-45 

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 

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, органи-
зовано питание (есть компенсация),  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. До-
срочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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 

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 

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

Бригада Швей  дог. 
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата сдельно-премиальная. Место работы по адресам: 
г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, 
п. Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

вязальщица  от 25 до 35  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный гра-
фик; 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 

менеджер по производству  от 30  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 

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) 

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

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

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. Собеседование 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 «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 

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 

оператор Котельной  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 

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

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 

России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата от 30 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

портной  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2, 2/2 
и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство, 233-05-16 

руКоводитель Швейного производства  от 70  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата от 70 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

тКач  от 25 до 35  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный гра-
фик; 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  от 35  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата от 35 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

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 

строительство. благоустройство

395158

инженер-сметчиК  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 50 000 рублей и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

мастер участКа  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36  8-917-808-82-18 
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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, органи-
зовано питание (есть компенсация),  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, органи-
зовано питание (есть компенсация),  8-937-847-33-86  
8-937-847-33-83 

дорожный раБочий  40  т. р.
треб. дорожно-строительному предприятию. Официальное 
труд., согласно ТК РФ. Опыт работы приветствуется, но 
не обязателен. Проводится обуч. Объекты по РБ: Караи-
дельский район, Балтачевский район, Кармаскалинский 
район, Бураевский район, Дюртюли, Салават, Мишкинский 
район. Предоставляется жильё для проживания. На объ-
екте организовано питание. З/п: 40 000 руб., e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

дорожный раБочий  40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Офиц. труд. по ТК РФ. Опыт работы при-
ветствуется, но не обязателен. Проводится обучение. 
Объекты по РБ: Караидельский район, Балтачевский район, 
Кармаскалинский район, Бураевский район, Дюртюли, 
Салават, Мишкинский район. Предоставляется жильё для 
проживания. На объекте организовано питание, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

мастер дорожного строительства  от 50 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Объекты по Республике Башкортостан. Заработная 
плата: от 50 000 до 55 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

395488

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 

Бухгалтер материального стола  от 35  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: 35 000 рублей + достойная 
премия по результатам работы года, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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  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 

маляр  дог. 
требуется строительной фирме,  8-937-337-71-21 

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 

мастер дорожного строительства  от 50 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Объекты по Республике Башкортостан. Заработная 
плата: от 50 000 до 55 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

монолитчиК  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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 

монтажниК стальных и жБК  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Объекты по Республике Башкортостан: 
Чекмагуш, Абзаково и другие районы. Предоставляется 
жильё для проживания. Заработная плата: высокая, 
сдельная, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

отделочниК  дог. 
требуется строительной фирме,  8-937-337-71-21 

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 

плотниК - БетонщиК  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Объекты по Республике 
Башкортостан: Чекмагуш, Абзаково и другие районы. 
Предоставляется жильё для проживания. Заработная 
плата: высокая, сдельная, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

помощниК маляра  от 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство, 
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-80-00 Ринат 

прораБ дорожного строительства  от 50 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Объекты по Республике Башкортостан. Заработная 
плата: от 50 000 до 55 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

слесарь-ремонтниК  35  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 35 000 руб. График работы смен-
ный. 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 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36  8-917-808-82-18 

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 

стропальщиК  от 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство, 
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-80-00 Ринат 

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 

установщиК оБорудования «глонасс»  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 40 000 рублей и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

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  8-917-376-61-74 

ШтуКатур  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 

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,  
8-917-376-61-74 242-28-30 

ЭлеКрогазосварщиК  от 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный 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 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

инженер Кипиа  от 45  т. р.
(ремонт оборудования АЗС). Требуется на постоянную 
работу дорожно-строительному предприятию. Работа в г. 
Уфа Доставка сотрудников на работу/с работы осуществля-
ется на служебном автобусе. При использовании личного 
автомобиля производится оплата ГСМ. З/п: от 45 000 руб. 
и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

слесарь  дог. 
аварийно-восстановительных работ требуется филиалу 
АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы пред-
лагаем: Оформление и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.
пакет; доставка на работу служебным автобусом; предо-
ставление 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 «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 

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, органи-
зовано питание (есть компенсация),  8-937-847-33-86  
8-937-847-33-83 
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 

монтажниК видеонаБлюдения  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 40 000 руб. и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

ЭлеКтриК  от 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство, 
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-80-00 Ринат 

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

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

ЭлеКтромонтер  дог. 
требуется на постоянную работу. Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет, белая зарплата, e-mail: kadry@arcademc.
ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

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

395489

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 

сантехниК  дог. 
требуется в управляющую компанию. Район работы - Куз-
нецовский затон. З/п договорная,  8-927-316-96-18 

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

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

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 
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маркетинг. реклама. розничная торговля

марКетолог-товаровед  оклад 30,0  т. р.+%
(одежная группа). Требуется на постоянную работу в ООО 
ПКФ «Октава». Работа в офисе. Опыт работы от 5 лет, зна-
ние 1С, образование высшее. Полный рабочий день 5/2 
с 9 до 18 ч. З/п оклад 30 000 руб. + % + премия, e-mail: 
Oktava-pkf@mail.ru,  8-987-254-36-86 

394761

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

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

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

продавец-Консультант  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) 

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

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

393827

394564

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

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

Кассир  от 25  т. р.
приглашает на работу Компания «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 

помощниК продавца  от 15  т. р.
требуется на работу продуктовому магазину «Sливки». 
Обязанности: фасовка печенья, уборка в торговом зале и 
помощь продавцу. График работы 5/2 с 10 до 19 ч. Район 
работы: Сипайлово (остан. тран. «Бикбая»). З/п от 15 000 
руб. (оплата ежедневная), e-mail: Sahibgareeva_86@mail.
ru,  8-937-157-71-88 

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

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 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еженедельные 
выплаты, гибкий график, работа рядом с домом. Иного-
родним предоставлятся жилье,  8-919-140-25-44 

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 23 до 30  т. р.
требуется на работу продуктовому магазину «Sливки». С 
опытом работы в торговле с продуктами питания. Обязан-
ности: прием товара от поставщика, выкладка товара, 
работа на кассе, учет товара. Работа по графику 7/7 с 9 
до 21 ч. Район работы: Сипайлово (остан. тран. «Бикбая»). 
З/п 23 000-30 000 руб. (оплата еженедельная), e-mail: 
Sahibgareeva_86@mail.ru,  8-937-157-71-88 

уБорщица  дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На полный 
рабочий день. Наличие санитарной книжки. Достойная 
и своевременная выплата заработной платы. График 5/2 
или 2/2. Иногородним предоставлятся жилье,  8-927-
321-85-01 

вэд. таможня. логистика. склад

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

395076

395075

395329 395466

грузчиК-КомплеКтовщиК  30  т. р.
срочно требуется торговой компании (продукты питания). 
График работы 5/2. З/п 30 000 руб., e-mail: flagman_555@
mail.ru,  8-919-609-41-40  8-917-786-39-06 246-64-58 

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

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

КладовщиК  от 26 до 30  т. р.
на работу Компания «СатурнСтройМаркет». Условия: офици-
альное 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 

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

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 

сБорщиК препаратов  до 40  т. р.
на фармацевтический склад. Сборка препаратов по сбо-
рочному 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 служеб-
ном 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 

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

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

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

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  оклад 25,0  т. р.+%
(работа с корпоративными клиентами). Требуется на 
постоянную работу в ООО ПКФ «Октава». Опыт работы 
от 1 года в продажах. Образование не ниже среднего 
технического. Гибкий график работы 5/2. З/п оклад 25 
000 руб. + % + премия + компенсация ГСМ при исполь-
зовании в работе личного а/м, e-mail: Oktava-pkf@mail.
ru,  8-987-254-36-86 

специалист по раБоте с Клиентами  от 30  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата от 30 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Опыт работы в данной сфере приветствует-
ся. Разъездной характер работы. График работы 5/2. 
Полный соц. пакет, официальное трудоустройство по ТК 
РФ. З/п от 35 000 рублей, оплата гсм и амортизации,  
8-919-156-75-98 
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395558

395590

394907
395651

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 Кат. «вс»  25  т. р.
(работа на авто ISUZU по городу). Требуется на производство. 
График с 9:00 до 18:00 ч. З/п «белая» 25 000 руб. на руки. 
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 

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

водитель (Кат. «с»)  от 35 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

водитель Кат. «се»  от 42 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 42 000 до 65 000 руб. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

маШинист автогрейдера  от 38 до 55  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному предприятию. 
Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 
38 000 до 55 000 руб., выплачивается своевременно, 2 
раза в месяц. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной заработной плате. Производится компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 рублей 
в день, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

маШинист асфальтоуКладчиКа  от 50 до 70  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. З/п: от 50 000 до 70 000 руб., выплачивается 
своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены допол-
нительные надбавки к ежемесячной заработной плате. 
Производится компенсация расходов на питание со-
трудников из расчета 250 руб. в день, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Бульдозера  от 35 до 48  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. З/п: от 35 000 до 48 000 руб., выплачивается 
своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены до-
полнительные надбавки к ежемесячной заработной 
плате. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист гудронатора  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 45 000 руб. Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист КатКа  от 35 до 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, соглас-
но ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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 
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  8-917-376-61-74 

маШинист мтз  от 30 до 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахтовый метод работы 
по РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 30 000 до 40 000 
рублей, выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. 
Предусмотрены дополнительные надбавки к ежемесячной 
заработной плате. Производится компенсация расходов 
на питание сотрудников из расчета 250 руб. в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШ. ЭКсКаватора - погрузчиКа  от 36,5 до 51,0  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. З/п: от 36 500 до 51 000 руб., выплачивается 

своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены допол-
нительные надбавки к ежемесячной заработной плате. 
Производится компенсация расходов на питание со-
трудников из расчета 250 руб. в день, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

траКторист  дог. 
График - 2/2, с 08.00 до 20.00,  8-917-405-47-38  8-927-
954-68-02 

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.
на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный 
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  
8-917-376-61-74 

395504

395642

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

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 

рестораны. питание

395588

395172

395658

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

Кондитер  дог. 
Район работы - Сипайлово, Инорс. Достойная з/п, удоб-
ный график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-
256-13-46  8-987-580-77-76 
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395624 395625

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

Кухонный раБотниК  от 22,5  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы 3/3. Район работы: Черниковка, Про-
спект, МВД. З/п от 22 500 руб., e-mail: info@bulkihouse.
ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; Инстаграм @
bulkihouse.ru) 

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

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

охрана. полиция
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Контролер  15  т. р.
(контролер контрольно-пропускного пункта). Приглашает 
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, 
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-
61-74 

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 

лицензированный охранниК  дог. 
4-6 разряда требуется охранному предприятию. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Удобный график работы, сутки 
через двое. Район работы - Шакша,  8-917-743-02-75 

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. 
требуется для работы в офисах, торговых центрах. Офи-
циальное трудоустройство, 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  от 26  т. р.
Сменный график. Официальное оформление по ТК РФ. 
Стабильные выплаты 2 раза в месяц,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

охранниК  25  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые 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  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 

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 

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 

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

горничная  25  т. р.
требуется на постоянную работу в крупную гостиницу. 
Белая зарплата без задержек. З/п 25 000 руб., e-mail: 
kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

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 

оператор прачечной  23  т. р.
требуется на постоянную работу в крупную гостиницу. 
Белая зарплата без задержек. З/п 23 000 руб., e-mail: 
kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

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

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 
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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 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  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 

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 

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

дворниК  от 15  т. р.
требуется в управляющую компанию. Район работы - 
Кузнецовский затон, Горсовет,  8-927-316-96-18 

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

сотрудниК-уБорщица  от 35 до 37  т. р.
(для уборки в квартирах и домах). Требуется клининговой 
компании «ЧИСТОГРАД». График 5/2, оклад от 35 000 руб./
мес. до 37 000 руб./мес. Рассмотрим без опыта, готовых 
учиться. Обращаться по номеру, e-mail: Ok4droff@yandex.
ru,  8-937-862-22-76 

сотрудниК-уБорщица  оклад 25  т. р.
Требуется клининговой компании «ЧИСТОГРАД». График 
2/2 или 3/3, оклад 25 000 руб./мес. Рассмотрим без 
опыта, готовых учиться. Обращаться по номеру, e-mail: 
Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

уБорщиК(ца)  25  т. р.
График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Вахта по городу,  8-917-
405-47-38  8-927-954-68-02 

уБорщиК (ца) на вахту  57  т. р.
требуется в аэропорт «Шереметьево» г.Москвы. Предо-
ставляем бесплатное общежитие. Оформление по ТК 
РФ,  8-925-449-42-45 

уБорщиК (ца) на вахту  40  т. р.
требуется в аэропорт «Домодедово» г.Москвы. Предо-
ставляем бесплатное общежитие. Оформление по ТК 
РФ,  8-964-718-31-71 

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 в продуктовый магазин. Работа по графику с 
08.00 до 17.00,  8-917-416-87-72 

уБорщица  дог. 
в клининговую компанию требуются. На разовые заявки 
по уборке любых помещений. Оплата ежедневная. Ино-
городним предоставлятся жилье,  8-987-142-25-59 

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

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. 
в производственное помещение. Место работы - Черниковка, 
e-mail: inbox@master-lodok.ru,  8-347-246-11-10 

уБорщица  дог. 
Район работы - Черниковка, Проспект Октября. График 
работы -дневной и вечерний,  8-919-600-91-93 

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 на постоянную работу в крупную гостиницу. 
Белая зарплата без задержек. З/п 19 000 руб., e-mail: 
kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

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

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

уБорщица  15,6  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 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  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 на сКлад  дог. 
График работы - сменный. Район работы - кафе «Отдых», 
трасса М-5. Вахта из Уфы. Оформление по ТК РФ, до-
стойная оплата,  8-927-087-40-32 

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 

грузчиК  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 

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  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 

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

грузчиК  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 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  30  т. р.
срочно требуется торговой компании (продукты питания). 
График работы 5/2. З/п 30 000 руб., e-mail: flagman_555@
mail.ru,  8-919-609-41-40  8-917-786-39-06 246-64-58 

подсоБный раБочий  40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Работа в г. Уфа. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Заработная плата: 40 000 рублей, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

подсоБный раБочий  18  т. р.
требуется в организацию. Район работы - Витаминный 
завод. График работы - 5/2 с 8.00 до 17.00,  8-967-
458-98-88 

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 

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 

разнораБочий  от 22  т. р.
-дворник Производственному предприятию требуется. 
З/п от 20 000 рублей. Район работы - Черниковка. График 
работы с пн.-пт., (сб., вс. выходные). Условия: полный соц. 
пакет, спецодежда,  8-917-754-40-89 

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 

оформитель пропусКов  дог. 
можно без опыта. Еженедельные выплаты, без испыта-
тельного срока. От вас внимательность, ответственность,  
8-937-357-53-79 

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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