
ГаЗета оБЪявлений №67 (2273) 01_09/2021

УФиМский выпУск

rdwufa.ru 
онлайн-версия газеты

 12+

ТОЛЬКО
ПРОВЕРЕННЫЕ
ВАКАНСИИ

СРЕДА

rbrabota.ru
нас можно найти: 

https://instagram.com/rbrabota

https://vk.com/rbrabota

https://facebook.com/rbrabota.ru

https://t.me/rbrabota

(347)223-33-33
 (347)277-77-09
ПОЗВОНИТЕ, 
И МЫ ОПУБЛИКУЕМ 
ВАШУ ВАКАНСИЮ

395935

395984

395539

394059

УФиМский выпУск



Работа для вас №67 (2273), 1 сентября 2021, среда

поиск работы
вакансии 2 rbrabota.ru

395511

395851

395872

395827

395893

394205

395714

395933

395897



223-33-33, 277-77-09
Работа для вас №67 (2273), 1 сентября 2021, среда

прием  
объявлений вакансии 3

финансы. бухгалтерия

бухгалтер материального стола  дог. 
предприятию требуется с опытом работы, 238-58-05  
8-963-893-04-12 

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) 

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 

юриспруденция. офисные службы

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 

помощниК юриста  дог. 
в связи с расшир. производства ООО «Уфимский завод 
геологоразведочного оборудования». Условия: предостав-
ляется общежитие, доставка к месту работы и обратно на 
вахтовом автобусе с ДОКА и с Проспекта, офиц. трудоу-
стройство по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, 
e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  8-937-313-85-69 

395873

администратор  дог. 
без опыта. Работа/подработка в офис, ведение регистра-
ционного учета, обеспечение жизнедеятельности офиса, 
ведение учетной документации, e-mail: ana.nasypova@
yandex.ru,  8-987-133-31-85 

менеджер по работе с доКументами  от 25 до 27  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Знание 1С. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 
раза в месяц). Возможность повышения квалификации. 
Оплачиваемый отпуск и больничный. Достойные условия 
труда. Удобный график работы. Дружный коллектив. 
Присоединяйтесь к нашей команде!,  8-929-757-38-63  
8-929-757-38-67 

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 

IT и оргтехника

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

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

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

инженер  дог. 
требуется. Высшее техническое образование Знание 
SolidWorks, AutoCad. Знание нормативно-технической 
документации (ЕСКД, ГОСТ и пр.). Умение проводить техни-
ческие расчеты проектируемых конструкций. Уверенный 
пользователь ПК. Исполнительность и ответственность,  
8-917-435-52-37 Куликов Сергей Владимирович 

395934

395667

393404

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 

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

ЭлеКтромонтер  от 40  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 

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 

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 

Контролер отК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

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 

оператор  дог. 
плазменной резки. Предприятию требуется с опытом 
работы, 238-58-05  8-963-893-04-12 

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

слесарь  дог. 
по сборке металлоконструкций. Предприятию требуется 
с опытом работы, 238-58-05  8-963-893-04-12 

слесарь  дог. 
по ремонту станков (токарные и фрезерные станки). 
Предприятию требуется с опытом работы, 238-58-05  
8-963-893-04-12 

тоКарь  дог. 
на карусельный станок. Предприятию требуется с опытом 
работы, 238-58-05  8-963-893-04-12 

тоКарь  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

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 

фрезеровщиК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

ШлифовщиК  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

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 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского 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, органи-
зовано питание (есть компенсация),  8-937-847-33-86  
8-937-847-33-83 

ЭлеКтросварщиК ручной сварКи  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 

ЭлеКтросварщиК ручной сварКи  дог. 
на карусельный станок. Предприятию требуется с опытом 
работы, 238-58-05  8-963-893-04-12 

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  от 28 до 30  т. р.
(на линию по производству пластиковых щеток). Требуется 
в ООО Фирма «Кондактио». Обучение в процессе работы. 
График работы: сменный. З/п 28 000 - 30 000 руб. Район 
работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, 
Промзона). Официальное трудоустройство по ТК, соци-
альный пакет. Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

оператор чпу  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

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 

слесарь мср  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. Офици-
альное трудоустройство. Для иногородних обед, дорога 
и проживание оплачивается,  8-987-248-46-28  8-937-
164-76-26 

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 

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 

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 
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строительство. благоустройство

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 

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 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Опыт работы приветству-
ется, 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 Баш-
кортостан: г. Салават, Мишкинский район, г. Бирск, с. 
Караидель). Предоставляется жильё для проживания. 
На объекте организовано питание, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

395488

395773

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 

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 

КолеровщиК  от 25 до 36  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к 
нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

механиК  от 45 до 50  т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники). 
Требуется в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При исполь-
зовании личного автомобиля производится. Заработная 
плата: от 45 000 до 50 000 рублей, 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 

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 

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

разнорабочие  от 40  т. р.
требуются на работу в ООО «Берлек». График работы 
5/2 с 8:00 до 17:00 часов (сб., вс. выходной), e-mail: 
galimov.azat2016@yandex.ru,  8-917-495-41-37  8-917-
794-65-06 

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 вен-
тиляторный 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 

сварщиК на полуавтомат  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-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  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 

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

стропальщиК  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное 
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за 
счет организации. Оформление по трудовому договору, 
e-mail: ok.ufa2021@gmail.com,  8-927-235-52-77 от-
дел кадров 

стропальщиК  от 30  т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство, 
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 трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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 осу-
ществляется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ. Заработ-
ная плата: от 45 000 рублей 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 

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). Про-
живание в вахтовых поселках в общежитии 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 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 

395791

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). Про-
живание в вахтовых поселках в общежитии 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). Про-
живание в вахтовых поселках в общежитии 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.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство, 
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-80-00 Ринат 

ЭлеКтриК  29  т. р.
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный стаж; 
удобный сменный график; служебный транспорт (вахтовый 
автобус); дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом пред-
приятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта 
«Стеклонит»),  8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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). Про-
живание в вахтовых поселках в общежитии 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). Про-
живание в вахтовых поселках в общежитии 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 

395795

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

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

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

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

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

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

слесарь-ремонтниК  27  т. р.
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный стаж; 
удобный сменный график; служебный транспорт (вахтовый 
автобус); дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом пред-
приятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта 
«Стеклонит»),  8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

слесарь-сантехниК  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  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: обслуживание инженерно-
коммуникационных систем. Сред. спец. образ., без опыта 
работы. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 ч. З/п от 25 000 
руб. Условия: «белая» з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Предоставляется временное 
жилье. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: o79oo@
mail.ru, 242-23-50  8-937-352-60-49 

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

слесарь-сантехниК  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «УправКом». Требо-
вания: ведущий ЗОЖ, опыт работы. Работа предполагает 
использование личного автомобиля. З/п от 25 000 руб. 
+ оплата ГСМ. Р-н работы: Центральная и Южная часть 
города, e-mail: ooo-upravkom@mail.ru,  8-987-038-74-01 
295-96-40 295-96-15 

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

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

администратор  от 29 до 39  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к 
нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

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 

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). Бес-
платное обучение и стипендия. Опыт работы (продажи, 
услуги). Знание ПК, желание зарабатывать, e-mail: hh@
sks-lombard.ru,  8-905-351-03-08 

Продавец-консультант                з/п от 30 000 руб.
требуется сети магазинов «Мир Электроники». График ра-
боты 5/2, карьерный рост, официальное трудоустройство, 
полный соц. пакет. Район работы на выбор: Черниковка, 
Затон, Дема, Центр. E-mail: stas.petrov@elkomp.ru. Тел.: 
8-963-236-00-94

393827

395666

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 15  т. р.
требуется в торговую сеть «Столото». Условия: можно 
без опта работы; оформление по ТК РФ; график работы: 
сменный, время работы индивидуальное; без ограничений 
по возрасту,  8-917-044-37-33 

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.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к 
нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

продавец  дог. 
Стабильная оплата труда, официальное трудоустройство, 
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 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 до 29  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к 
нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

продавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 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. + пре-
мия 10 986 руб. Официальное оформление. 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. Еженедельные 
выплаты, гибкий график, работа рядом с домом. Иного-
родним предоставлятся жилье,  8-919-140-25-44 

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

395075

394680

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 

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 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 

КладовщиК-КомплеКтовщиК  дог. 
требуется ООО «Уфа-Керама». Оклад: 29 325 руб. + пре-
мия 9 544 руб. Официальное оформление. 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 полуфа-
брикатов. График работы - сменный. Предоставляется 
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 про-
дуктов 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  от 27 до 32  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы 
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-
434-09-71 

КомплеКтовщиК (ночной)  от 35 до 40  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам продуктов 
питания «ДАЛИМО» требуется. Требования: физическая 
выносливость. График работы в ночь. Медосмотр за 
счет компании. Официальное оформление, полный со-
циальный 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 

сборщиК  от 25  т. р.
на полную ставку требуется на аптечный склад. График: 
пн-пт, смены с 13.00 до 21.00, с 20.00 до 05.00. Район 
работы -Дема,  8-937-849-25-11  8-937-849-25-10 

сборщиК  от 10  т. р.
на подработку требуется на аптечный склад. График: пн,чт, 
с 13.00 до 21.00, с 20.00 до 05.00. Район работы - Дема,  
8-937-849-25-11  8-937-849-25-10 

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

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 

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 

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

оптовая торговля

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 

торговый представитель  от 35  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Работа 
предусматривает использование личного а/м. З/п от 
35 000 рублей + KPI + ГСМ. Оформление по ТК РФ. 
Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). Возмож-
ность повышения квалификации. Оплачиваемый отпуск 
и больничный. Достойные условия труда. Удобный график 
работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к нашей 
команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

менеджер по продажам  от 40 до 80  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к 
нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

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 

транспорт. автобизнес

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

394907

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  от 40  т. р.
(автомобиля МАЗ с манипуляторной установкой). Тре-
буется на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п сдельная от 40 000 руб., график 5/2. 
Место работы: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, 4. Полный 
соц. пакет, официальное труд. по ТК РФ. Сайт: www.
uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  
8-965-921-01-25 

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

водитель автосамосвала  от 60 до 90  т. р.
г/п 25 тн. Предприятию требуется с опытом работы, 238-
58-05  8-963-893-04-12 

водитель бульдозера К700  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное 
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за 
счет организации. Оформление по трудовому договору, 
e-mail: ok.ufa2021@gmail.com,  8-927-235-52-77 от-
дел кадров 

водитель грузового автомобиля  от 40  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 

водитель Кат. в,с,д,е  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное 
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за 
счет организации. Оформление по трудовому договору, 
e-mail: ok.ufa2021@gmail.com,  8-927-235-52-77 от-
дел кадров 

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



Работа для вас №67 (2273), 1 сентября 2021, среда

поиск работы
вакансии 6 rbrabota.ru

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

водитель на а/м зил  дог. 
требуется в ООО Совхоз им.Цюрупы. Заработная плата 
высокая. Проживание и питание за счет предприятия,  
8-927-947-43-03 

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

водитель погрузчиКа  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное 
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за 
счет организации. Оформление по трудовому договору, 
e-mail: ok.ufa2021@gmail.com,  8-927-235-52-77 от-
дел кадров 

водитель-погрузчиКа  от 26 до 30  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к 
нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

водитель трЭКола  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное 
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за 
счет организации. Оформление по трудовому договору, 
e-mail: ok.ufa2021@gmail.com,  8-927-235-52-77 от-
дел кадров 

водитель ЭКсКаватора  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное 
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за 
счет организации. Оформление по трудовому договору, 
e-mail: ok.ufa2021@gmail.com,  8-927-235-52-77 от-
дел кадров 

грузчиК  от 28  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к 
нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

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 еже-
месячной 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 автомобильного Крана  дог. 
7 разряда. Бесплатное проживание. Белая зарплата. 
Бесплатное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до 
работы за счет организации. Оформление по трудовому 
договору, e-mail: ok.ufa2021@gmail.com,  8-927-235-
52-77 отдел кадров 

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, органи-
зовано питание (есть компенсация),  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, выплачи-
вается 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 трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
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. Производится компенсация расходов 
на питание сотрудников 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, органи-
зовано питание (есть компенсация),  8-937-847-33-86  
8-937-847-33-83 

маШинист фронтал. 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., выплачива-
ется 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  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, выплачи-
вается 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 пред-
приятию. Вах. метод работы по Республике Башкортостан: 
15/15 или 20/10. З/п: от 36 500 до 51 000 руб., выпла-
чивается 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. 
с опытом работы на Т-150 требуется в ООО Совхоз 
им.Цюрупы. Заработная плата высокая. Проживание и 
питание за счет предприятия.,  8-927-947-43-03 

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

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

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

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

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

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

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 

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 

слесарь по ремонту автомобилей  30  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п 30 000 руб. Место работы: г. Уфа, 
ул. Дмитрия Донского, 4. Сайт: www.uvchm.ru, e-mail: 
yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  8-965-921-01-25 

управляющий автосервисом  от 50  т. р.
срочно требуется на постоянную работу в новый ав-
тотехцентр «РЕМКВАДРАТ». Требования: опыт работы, 
компетентность, умение квалифицированно организо-
вать рабочий процесс 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 

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

рестораны. питание

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

395645

395658

395875

395788

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 

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  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 

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) 

Кухонный работниК  от 18  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

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

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. 
Район работы - Инорс, Сипайлово. 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 

пеКарь  дог. 
Район работы - Инорс, Сипайлово, Зеленая роща. До-
стойная з/п, удобный график работы, полный соц.пакет, 
официальное трудоустройство, профсоюз, дружный кол-
лектив,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

пеКарь  от 32  т. р.
требуется на работу Немецкой пекарне «БУЛКИХАУЗ». 
График работы 3/3. Район работы: МВД, Проспект, Чер-
никовка. З/п от 32 000 руб., e-mail: info@bulkihouse.
ru,  8-917-735-33-36 (сайт: булкихауз.рф; Инстаграм @
bulkihouse.ru) 

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

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

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

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

повар  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 

повар 3,4 разряда  дог. 
требуется на постоянную работу в торгово-производственное 
управление ПАО «Сургутнефтегаз».,  8-3462-41-50-46  
8-3462-41-50-43 

повар-универсал  от 30  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

повар-универсал  от 24  т. р.
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. Жела-
тельно наличие сан.книжки. Район работы - Советский.,  
8-917-344-12-22  8-917-409-84-19 

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

посудомойщица  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре Уфы. График гибкий, 
возможна подработка. З/п от 22 000 руб. Условия: з/п 2 
раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. книжки. Место 
работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: www.ural-tau.com, e-mail: 
restaurant@ural-tau.com,  8-964-964-71-44 
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Контролер  15  т. р.
(контрольно-пропускного пункта). Приглашает на посто-
янную 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  8-917-376-62-79 

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

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

охранниК  35  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику. Зарплата 35 000 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 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 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 

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

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

услуги

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 

395798

395787

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

прачКа  от 16  т. р.
(в пункт выдачи полотенец). График работы 2/2. З/п от 
16 000 рублей. Иногородним предоставляется жилье, 
адрес: Место работы: г. Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК 
«Иремель» фитнес клуб «Mendeleef Fitness», остановка 
транспорта «ХБК»,  8-917-343-29-65 

работа для всех

диспетчер  дог. 
прием и распределение телефонных звонков, e-mail: ana.
nasypova@yandex.ru,  8-987-133-31-85 

диспетчер  от 20  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Офиц. труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. 
Стабильная, своевременная з/п, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

гардеробщица  дог. 
выходного дня требуется в «Orange Fitness». График ра-
боты 4/2. Имеются льготы. Район работы - школа МВД,  
8-919-608-12-08  8-919-140-48-88 

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

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

посудомойщица  дог. 
требуется в 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 

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 

356517



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

394250

395941

395930

395708

395929

395715

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  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». График 6/1. Время работы: 6:00 до 
10:00 ч.; 14:00 до 17:00 ч. З/п от 18 000 руб. Условия: 
«белая» з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: o79oo@
mail.ru, 242-23-50  8-937-352-60-49 

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 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 

дворниК  от 10,0  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «УправКом». 
Требования: ведущий ЗОЖ, опыт работы. График работы: 
6/1. З/п от 10 000 руб. за 1 дом. Р-н работы: Центральная 
и Южная часть города, e-mail: ooo-upravkom@mail.ru,  
8-987-038-74-01 295-96-40 295-96-15 

сотрудниК - уборщица  оклад 30  т. р.
(для уборки в квартирах и домах). Требуется клининговой 
компании «ЧИСТОГРАД». График 2/2 или 3/3. З/п оклад 
30 000 руб./мес. Рассмотрим без опыта, готовых учить-
ся. 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 транспорт (вахтовый 
автобус); дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом пред-
приятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта 
«Стеклонит»),  8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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

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 

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

уборщица  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное 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, Россий-
ская.,  8-919-600-91-93 

уборщица  дог. 
выходного дня требуется в «Orange Fitness». График работы 
с 9.00 до 20.00. Оплата в день работы. Район работы - 
школа МВД,  8-919-608-12-08  8-919-140-48-88 

уборщица  30  т. р.
требуется на постоянную работу предприятию. График 
работы 5/2 с 9 до 18 ч. (обед с 13 до 14 ч.). Работа в 
центре города (район Центрального рынка). З/п 30 000 
руб., e-mail: 2284376@bk.ru, 246-73-48 228-43-76 

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

395838

395789

395370

395660

грузчиК  от 33  т. р.
требуется в ООО «ГЛ-Доставка». Законопослушный, ве-
дущий ЗОЖ. Место работы: Индустриальное шоссе, 36, 
246-24-24  8-917-344-44-11 

грузчиК  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 

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 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  от 40  т. р.
на пост. работу дорожно-строительному предприятию. Офи-
циальное трудоустройство, согласно ТК РФ. Опыт работы 
приветствуется, но не обязателен. Работа в г. Уфа (Черни-
ковка, промзона). Доставка сотрудников на работу/с работы 
осуществляется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля. Заработная 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 вен-
тиляторный 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. Собеседование по адресу: г. 
Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  
8-987-622-46-66 238-48-97 

подсобный рабочий  от 15  т. р.
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 

разнорабочие  от 40  т. р.
требуются на работу в ООО «Берлек». График работы 
5/2 с 8:00 до 17:00 часов (сб., вс. выходной), e-mail: 
galimov.azat2016@yandex.ru,  8-917-495-41-37  8-917-
794-65-06 

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, 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 

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  20  т. р.
(служебных и производственных помещений). Требуется 
на постоянную работу. График работы: 5/2 (пн-пт) с 9:00 
до 17:30 ч. З/п 20 000 руб. Место работы: Бирский 
тракт (Черниковка-промзона). Доставка сотрудников на 
работу/с работы производится на служебном автобусе, 
предоставляется спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

уборщица  от 20  т. р.
в медицинское учреждение. Трудоустройство по ТК. График 
работы: 2/2, 5/2 дня, 299-64-29 

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

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

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

уборщица  18  т. р.
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. Жела-
тельно наличие сан.книжки. Район работы - Советский.,  
8-917-344-12-22  8-917-409-84-19 

уборщица  17  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс»,  8-987-032-
79-16 Марина Геннадьевна  8-917-356-67-80 Ольга 
Борисовна 

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  от 15  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь к 
нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

уборщица  от 12 до 20  т. р.
требуется в компанию. Район работы - ул.Ферина и 
ул.Транспортная. График работы - разный,  8-917-487-
44-29 

уборщица подъездов  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

уборщицы служебных помещений  от 16  т. р.
график работы 2/2. З/п от 16 000 рублей. Иногород-
ним предоставляется жилье, адрес: Место работы: г. 
Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК «Иремель» фитнес клуб 
«Mendeleef Fitness», остановка транспорта «ХБК»,  8-917-
343-29-65 

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