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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  от 30  т. р.
требуется на работу Крупному швейному пред-
приятию России «Комбинат рабочей одежды». 

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-

Приглашаем к созданию и разработке специальной 
одежды. Заработная плата от 30 000 руб. График 
работы 5/2 с 9 до 18 ч. Место 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 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 

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

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 пред-
приятию России «Комбинат рабочей одежды». 
Приглашаем к созданию и разработке специальной 
одежды. Заработная плата от 35 000 руб. График 
работы 5/2 с 9 до 18 ч. Место работы: г. Уфа, ул. 
Пушкина д. 45/2, офис 19, e-mail: personal@kro-
ufa.ru,  8-917-740-04-35 

юриспруденция

юРИСТЫ, дР. СПЕцИАЛИСТЫ, ПОмОщНИКИ

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

офисные службы

ОфИС-мЕНЕджЕРЫ, АдмИНИСТРАТОРЫ, АРхИВИСТЫ. СЕКРЕТАРИ

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: 

395336

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 
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 

IT и оргтехника

РуКОВОдИТЕЛИ IT-СЛужб, ПРОЕКТОВ, АНАЛИТИКИ. СПЕцИАЛИСТЫ 
ПО ТЕх. ПОддЕРжКЕ, ОбСЛужИВАНИю ТЕхНИКИ

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 

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

производство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

инженер пто  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 

испытатель/Контролер отК  от 21  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 

395581

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 

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

оКорщиК (Корить Бревна)  50  т. р.
требуется строительной компании на постоянную 
работу в 25 км от г.Уфа. Опыт и образование не 

395825

395098

393821

мАшИНОСТРОЕНИЕ. мЕТАЛЛООбРАбОТКА

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 

395810

395771

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

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

слесарь 4-5 разряда  от 30 до 35  т. р.
требуется в организацию. Ремонт, монтаж, демон-
таж, испытание и регулировка технологических 
установок на газоперекачивающих установках. 
Наличие квалификационного удостоверения, 
образования. Опыт работы от 2-х лет. Готовность 
к командировкам,  8-917-457-78-05 

слесарь 4-5 разряда  от 30 до 35  т. р.
требуется в организацию. Чтение чертежей. Опыт 
работы на сварильных станках. Знание технологиче-
ского оборудования. Разборка, сборка оборудования, 
аппаратов. Изготовление средней сложности при-
способлений для сборки и монтажа ремонтируемого 
оборудования,  8-917-457-78-05 

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 

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 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. 
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 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 

395723

395780

механиК-наладчиК  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 

наладчиК оБорудования  от 30 до 40  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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

оператор производственной линии  от 40 
до 70  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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 

ЛИдЕР 
НА РЫНКЕ 
ТРудА
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шВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОбуВНОЕ

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

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

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 

395604

ПРОдуКТЫ. НАПИТКИ

оБвальщиК  дог. 
требуется в мясокоптильный цех по производству 
деликатесов и полуфабрикатов. Можно без о/р. 
Работа предусматривает физическую нагрузку. 
Сан.книжка. Выплачиваем достойную з/п. График 
- 5/2. Официальное трудоустройство. Бесплатное 
питание и спецодежда,  8-901-818-09-13 

раБотниК в оБщепит  дог. 
требуется в организацию. Работа связана с питанием 
и с техникой для переработки продуктов. Стабильная 
работа. Оплата еженедельная. График по договорен-
ности. Научим, если есть желание работать. Есть 
ночная работа. Возможно временно подработать, 
по несколько часов.,  8-917-440-67-74 

раБотниК мясного цеха  дог. 
требуется в мясокоптильный цех по производству 
деликатесов и полуфабрикатов. Можно без о/р. 
Работа предусматривает физическую нагрузку. 
Сан.книжка. Выплачиваем достойную з/п. График 
- 5/2. Официальное трудоустройство. Бесплатное 
питание и спецодежда,  8-901-818-09-13 

395102

хИмИЯ, НЕфТЕхИмИЯ, ТЭК. РАдИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. 
ПРИбОРОСТРОЕНИЕ

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-
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 

393404

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

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

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 

дорожный раБочий  40  т. р.
треб. дорожно-строительному предприятию. Офи-

бЛАгОуСТРОЙСТВО

циальное трудоустройство, согласно ТК РФ. Опыт 
работы приветствуется, но не обязателен. Проводится 
обучение. Объекты по Республике Башкортостан: 
Караидельский район, г. Салават, Мишкинский 
район. Предоставляется жильё для проживания. 
На объекте 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). Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Опыт работы приветствуется, но 
не обязателен. Проводится обучение. Объекты по 
Республике Башкортостан: Караидельский район, 
г. Салават, Мишкинский район. Предоставляется 
жильё для проживания. На объекте организовано 
питание, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

395848

383622

395779

395654
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395835

395719

395894

395773

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

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

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 

механиК  от 45 до 50  т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники). 
Требуется в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При 
использовании личного автомобиля производится. 
Заработная плата: от 45 000 до 50 000 рублей, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

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

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

сварщиК  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». График работы 5/2 с 8 
до 17 ч. З/п сдельная от 30 000 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-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 

слесарь-сантехниК  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 

слесарь-сантехниК  от 30  т. р.
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, 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  
8-917-376-62-79 

слесарь-чистильщиК  35  т. р.
требуется. Иногородним предоставляется жилье, 
272-10-68  8-917-414-14-22 

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

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 

инженерные системы                                 
и эксплуатация зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, мОНТАж И ОбСЛужИВАНИЕ ИНжЕНЕРНЫх               
СИСТЕм

инженер Кипиа  от 45  т. р.
(ремонт оборудования АЗС). Требуется на постоян-
ную 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 45 000 рублей и 
выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

395791

КЛИмАТИчЕСКАЯ ТЕхНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРгОСИСТЕмЫ,                 
ВОдОСНАбжЕНИЕ . ЭЛЕКТРИКА И СЛАбОТОчНЫЕ СИСТЕмЫ

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

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

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

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

ЭлеКтриК  29  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 

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  дог. 
требуется в гостиницу. Белая зарплата без задержек., 
e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 

ЭлеКтромонтер  от 30  т. р.
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, 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  
8-917-376-62-79 

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 
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ЭКСПЛуАТАцИЯ здАНИЙ

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 

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

слесарь-ремонтниК  27  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 

395388

395889

395235

395495

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 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) 

розничная торговля

дИРЕКТОРА мАгАзИНОВ, зАВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ

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

ПРОдАВцЫ-КОНСуЛЬТАНТЫ. ПРОдАВцЫ, КАССИРЫ

продавец-консультант от 25  т. р.
требуется в сеть пекарен «Сдобушка». Обязан-
ности: взаимодействие с посетителями магазина, 
консультирование по продукции. Требования: 
о/р продавцом от 0,5 года (желательно). О/р на 
ККМ. Условия: конкурентная з/п. Оформление по 
ТК РФ. Удобный сменный график - 2/2, либо 3/3. 
Корпоративное обучение Бесплатная форменная 
одежда. Адрес: ул. Бессонова, 24, 268-11-18   
8-922-811-48-22   8-937-500-21-00  

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) 

395811

393827

394564

Кассир  дог. 
требуется на стабильную работу. Можно без опыта 
работы. Оплата еженедельная. График по догово-
ренности.,  8-917-440-67-74 

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 

продавец  дог. 
требуется в кулинарию «Мамина кухня». Заработ-
ная плата достойная,  8-987-016-69-71 Звонить 
строго с 9-00 до 18-00  8-905-005-85-52 Звонить 
строго с 9-00 до 18-00 

продавец  дог. 
Стабильная оплата труда, официальное трудоустрой-
ство, бесплатное питание, адрес: Индустриальное 
Шоссе, 44/1 ТСК Радуга,  8-917-753-86-52 звонить 
в рабочее время 

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 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: Зеленая роща, Инорс, 
Зубово,  8-927-960-51-81 241-24-67 

продавец-дизайнер  дог. 
требуется ООО «Уфа-Керама». Оклад: 24 417 руб. 
+ премия 10 986 руб. Официальное оформле-
ние. Полный соц.пакет. Оплачиваемые отпуска 
и больничные. Достойная заработная плата,  
8-937-161-94-40 

продавец-Кассир  от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Ежене-
дельные выплаты, гибкий график, работа рядом 
с домом. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-919-140-25-44 

продавец-Кассир  от 25  т. р.+%
требуется в сеть магазинов Пи&Ко. Район работы 
- Инорс,  8-937-331-66-13 

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

395544
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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 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-КомплеКтовщиК  от 38  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - сменный. Предо-
ставляется спецодежда. Место работы - г.Уфа, 
ул.Степана Разина,д.30, остановка Телецентр.,  
8-347-257-25-71  8-965-640-01-41  8-917-450-
09-31 

КладовщиК (ночной)  от 45  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. График 
работы в ночь (с 19.00 до 07.00). Медосмотр за 
счет компании. Официальное оформление, полный 
социальный пакет, адрес: Уфа, Индустриальное 
шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 
18:00) 

КомплеКтовщиК (ночной)  от 35 до 40  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Требова-
ния: физическая выносливость. График работы в 
ночь. Медосмотр за счет компании. Официальное 
оформление, полный социальный пакет, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

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 

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 

упаКовщиК  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65 (Звонить строго с 
8.00 до 18.00)  8-905-005-85-52 (Звонить строго 
с 8.00 до 18.00) 

оптовая торговля

ТОРгОВЫЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ. мЕНЕджЕРЫ ПО ПРОдАжАм

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в данной сфере 
приветствуется. Разъездной характер работы. Гра-
фик 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 

менеджер по продажам  дог. 
требуется в кулинарию «Мамина кухня». Зара-
ботная плата достойная. Работа предполагает 
использование личного авто,  8-987-016-69-71 
Звонить строго с 9-00 до 18-00  8-905-005-85-52 
Звонить строго с 9-00 до 18-00 

транспорт. автобизнес

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

395590

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 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  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 

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

водитель 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 на а/м ISUZU  от 33  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Наличие кат. «ВС». 
Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. пакет, выдача 
спец. одежды, предоставляем льготные путевки в 
детские лагеря отдыха на летний период. Стабиль-
ная, своевременная з/п, ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-
28-30  8-917-376-62-79 

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 
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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  от 50 до 66  т. р.
(перегружателя асфальтобетона). Вахтовый метод 
работы по Республике Башкортостан: 15/15 или 
20/10. З/п: от 50 000 до 66 000 руб., выплачивается 
своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной зара-
ботной плате. Производится компенсация расходов 
на питание сотрудников из расчета 250 рублей в 
день, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист автогрейдера  от 38 до 55  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. Заработная плата: от 38 000 до 55 000 
рублей, 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 асфальт. КатКа  от 41,5 до 55  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 
или 20/10. Заработная плата: от 41 500 до 55 000 
рублей, 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 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 Бульдозера  от 35 до 48  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 
или 20/10. Заработная плата: от 35 000 до 48 000 
рублей, 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 грунтового КатКа  от 35 до 48  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 
или 20/10. З/п: от 35 000 до 48 000 рублей, 
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 гудронатора  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 45 000 руб. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своев-
ременно выплачиваемая заработная плата. Вахта 
по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист гудронатора  от 35 до 48  т. р.
(на базе «КАМАЗ» и ГАЗон Next). Треб. на постоянную 
работу дорожно-строительному предприятию. Вах. 
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 дополнительные 

надбавки к ежемесячной заработной плате. Про-
изводится компенсация расходов на питание со-
трудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 мини-погрузчиКа  от 35 до 48  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахтовый метод ра-
боты по РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 35 000 до 48 
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 фронтального погрузчиКа  от 
38 до 51  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 
15/15 или 20/10. З/п: от 38 000 до 51 000 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 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 

машинист ЭКсКаватора  от 35 до 50  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 
или 20/10. З/п: от 35 000 до 50 000 рублей, 
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 ЭКсКаватора - погрузчиКа  от 
36,5 до 51,0  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по Республике 
Башкортостан: 15/15 или 20/10. З/п: от 36 500 до 
51 000 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 

траКторист  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 

траКторист  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

ВОдИТЕЛИ-ЭКСПЕдИТОРЫ

водитель Кат.с,е  120  т. р.
требуется в «ТрансАзию» в ХМАО в г.Нижневартовск 
Вахтовый метод.,  8-922-255-10-91 Юлия Никола-
евна  8-917-532-13-53 Шухрат Мамирович 

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 

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 

АВТОСЕРВИС. АзС. дРугИЕ РАбОТНИКИ ТРАНСПОРТА

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

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 

медицина. фармация. ветеринария

гЛАВВРАчИ, ВРАчИ, мЛ. мЕдПЕРСОНАЛ

массажист  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». З/п 
оговаривается на собеседовании,  8-917-777-22-
22 доб.4  8-987-496-65-46 389730

395801
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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 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

395653
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Бармен  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». 
График - 3/3, с 11.00 до 24.00. З/п оговарива-
ется на собеседовании,  8-917-777-22-22 доб.4  
8-987-496-65-46 

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 

Кухонный раБотниК  от 18  т. р.
требуется в кафе «Лесное», адрес: ул.Менделеева, 
150,  8-987-253-02-20 228-56-90 

официант  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». 
График - 3/3, с 11.00 до 24.00. З/п оговарива-
ется на собеседовании,  8-917-777-22-22 доб.4  
8-987-496-65-46 

пеКарь  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-905-005-85-52 (Звонить строго с 
8.00 до 18.00)  8-963-142-88-65 (Звонить строго 
с 8.00 до 18.00) 

пеКарь  дог. 
требуется в кулинарию «Мамина кухня». Заработ-
ная плата достойная,  8-987-016-69-71 Звонить 
строго с 9-00 до 18-00  8-905-005-85-52 Звонить 
строго с 9-00 до 18-00 

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 

пекрь дог. 
требуется в сеть пекарен «Сдобушка». С опы-
том работы. Вакансия открыта по адресам: 
пр.Октября, 89, Бессонова, 26, Ленина, 59, 
Цюрупы, 80. График работы: 3*3. З/п: 2 раза 
в месяц без задержек (аванс, расчет). Питание 
корпоративное. Отработав 1 год получаете 
фиксированную надбавку к з/п. Компенсация 
такси. Требования: наличие санитарной книжки 
обязательно, 268-11-18   8-922-811-48-22   
8-937-500-21-00  

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

повар  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«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 горячего цеха  от 35 до 42  т. р.
требуется на постоянную работу с опытом работы. 
График работы: 3/3 с 10.30 - 23.30. Район работы 
- ост. Дом печати, адрес: .,  8-917-776-92-06 

помощниК Кондитера  дог. 
требуется в кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65 (Звонить строго с 
9.00 до 18.00)  8-905-005-85-52 (Звонить строго 
с 9.00 до 18.00) 

помощниК пеКаря (повара)  30  т. р.
требуется в кафе «Лесное». Бесплатное питание, 
адрес: ул.Менделеева, 150,  8-987-253-02-20 
228-56-90 

ВСЕ ВАКАНСИИ гОРОдА
В ОдНОЙ гАзЕТЕ
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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 

раБотниК в оБщепит  дог. 
требуется в организацию. Работа связана с питанием 
и с техникой для переработки продуктов. Стабильная 

работа. Оплата еженедельная. График по договорен-
ности. Научим, если есть желание работать. Есть 
ночная работа. Возможно временно подработать, 
по несколько часов.,  8-917-440-67-74 

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 кондитерский цех «Сладкая мечта». 
Можно без опыта работы, обучение. Оплата от 
1500 руб. в смену. График работы сменный. Район 
работы - Телецентр. Возможна подработка, со-
вмещение,  8-963-142-88-65  8-905-005-85-52 
(Звонить строго с 9.00 до 18.00) 

охрана. полиция

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ

Контролер  15  т. р.
(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 до-
тация на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.
ru, 242-28-30  8-917-376-62-79 

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 

охранниК  дог. 
требуется охранному предприятию. Объекты во 
всех районах г. Уфа. Достойная и своевременная 
з/п от 100 руб/час. Удобный график. Вахта. Про-
езд, проживание, питание - оплачивается. Рабочая 
смена - 3360 руб., адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 197, 
корп.2, офис 220, 299-11-00  8-964-956-70-00 

охранниК  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: в Зеленой роще, 
в Сипайлово, в районе ТЦ Мега, в Нижегородке 
(Ленинский район), в Черниковке, ул.Шафиева, 
бульвар Давлеткильдеева,  8-917-362-08-40  
8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 16.00 в 
рабочие дни) 

393971

378519

395232

395212

395543

384787

395716

394938

394939

392693

394983

393613

395220

394429

395219

391746

394428

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

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

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

услуги

бЫТОВЫЕ уСЛугИ

БанщиК  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». З/п 
оговаривается на собеседовании,  8-917-777-22-
22 доб.4  8-987-496-65-46 

массажистКа-парильщица  от 19 до 31  т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. 
График работы: 1 день/нед. с 9.00 до 23.00. Район 
работы - Дом печати.,  8-917-776-92-06 

парильщиК  от 45 до 75  т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. 
График работы: 2/2 с 11.00 до 24.00. Район ра-
боты - Дом печати.,  8-917-776-92-06 

395603
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ТуРИзм И гОСТИНИчНОЕ дЕЛО.  РАСКЛЕЙщИКИ

395877

горничная  дог. 
требуется в банный комплекс «Карповские бани». 
Работа сменная - сутки через двое, с 10.00 до 10.00. 
Работа в д.Карпово,  8-927-236-66-19 

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

работа для всех

мЛАдшИЙ ОбСЛужИВАющИЙ ПЕРСОНАЛ

кухонный работник дог. 
требуется в сеть пекарен «Сдобушка». Обязан-
ности: приготовление начинок, приготовление 
обедов сотрудникам, приготовление салатов, 
мытьё посуды. Адреса работы: ул. Ленина, 
59 и Цюрупы, 80. З/п 20 000 рублей. График 
работы: 3*3 с 7.00 до 19.00. Российская, 98. 
З/п 20 000 рублей, график работы: 5*2 с 8.00 
до 17.00. Бессонова, 26. З/п 18 000 рублей. 
График работы: 3*3 с 7.00 до 19.00, 268-11-18   
8-922-811-48-22   8-937-500-21-00  

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

395589

395173

дИСПЕТчЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕфОНЕ. КуРЬЕРЫ

356517

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и 
в общественных местах города. Здоровый образ 
жизни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час. 
Район работы - Южная часть города,  8-917-400-
92-15 

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ

395386

395583

395850

395188

393912

395786

395715

395867

395865

395864

395863

395866

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 

сотрудниК - уБорщица  оклад 44  т. р.
(для уборки в квартирах и домах). Требуется кли-
нинговой компании «ЧИСТОГРАД». График 5/2. З/п 
оклад 44 000 руб./мес. Рассмотрим без опыта, 
готовых учиться. Обращаться по номеру, e-mail: 
Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

сотрудниК - уБорщица  оклад 30  т. р.
(для уборки в квартирах и домах). Требуется кли-
нинговой компании «ЧИСТОГРАД». График 2/2 или 
3/3. З/п оклад 30 000 руб./мес. Рассмотрим без 
опыта, готовых учиться. Обращаться по номеру, 
e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

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 
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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  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 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 

подсоБный раБочий  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Опыт работы приветствуется, 
но не обязателен. Работа в г. Уфа (Черниковка, 
промзона). Доставка сотрудников на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля. Зара-
ботная плата: от 40 000 рублей и выше, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

подсоБный раБочий  18  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». График работы 5/2 с 8 до 
17 ч. З/п 18 000 руб. Условия: льготное питание, 
офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Собе-
седование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 
48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-987-622-46-66 
238-48-97 

392994

395682

395844

395789

395370

394565

уБорщиК производ. помещений  20  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Работа в г. Уфа. З/п 20 000 руб., 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 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 кулинарию «Мамина кухня». Заработная 
плата достойная,  8-987-016-69-71 Звонить строго 
с 9-00 до 18-00  8-905-005-85-52 

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. 
в банный комплекс «Райский берег». График - сутки 
через трое. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

уБорщица  27  т. р.
в ночь требуется на постоянную работу в Уфимские 
бани. График работы: 2/2 с 23.00 до 12.00. Район 
работы - Дом печати.,  8-917-776-92-06 

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  от 16  т. р.
-(ик)требуется в организацию «Абсолютный Мир». 
Работа по графику 2/2, 3/3, 5/2.,  8-903-352-
18-21 

уБорщица  от 15  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-937-470-00-10 

уборщица дог. 
требуется в сеть пекарен «Сдобушка». Адрес: 
г.Уфа, ул. Ленина, 128, з/п 7000 рублей. Ул. 
Цюрупы, 80. з/п 15 000 рублей, 268-11-18   
8-922-811-48-22   8-937-500-21-00  

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 

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  дог. 
Копка колодцев, канализации,  8-963-237-35-04  
8-937-491-05-66 

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

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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