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

Бухгалтер материального стола  от 35  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Официальное трудоустройство. 
График работы: 5/2, с 09:00 до 17:30 ч. Место 
работы: г. Уфа, Бирский тракт, 59(Черниковка, 
промзона). Доставка до места работы и обратно, 

в город, осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании л/а производится оплата ГСМ. 
Предоставляется корпоративная связь, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

кассиРы, опеРационисты

Кассир-операционист  от 29,9 до 31,1  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-

361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

Экономисты, аналитики, консулЬтанты

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. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

офисные службы

офис-менеджеРы, администРатоРы, аРхивисты

396024 395873

администратор  дог. 
без опыта. Работа/подработка в офис, ведение 
регистрационного учета, обеспечение жизнедеятель-
ности 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 от-
пуск 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 
«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 

IT и оргтехника

Руководители IT-служб, пРоектов, аналитики

инженер-программист  от 30  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 

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 

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 45  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 

395581

395900
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деРевообРаботка, мебелЬ

оБивщиК  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

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

руБщиК  от 60 до 100  т. р.
требуется строительной компании на постоянную 
работу в 25 км от г.Уфа. Опыт и образование не 

396009

395098

393821

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 

сБорщиК  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Де-
ревенская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

машиностРоение. металлообРаботка

396044

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

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 трудоустрой-
ство, 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  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 

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

395810

техника и обоРудование

395723

395780

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 

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 

механиК швейного оБорудования  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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 
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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 

395604

395990

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 

395707

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 

химиЯ, нефтехимиЯ, тЭк

393404

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 

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. благоустРоЙство

ведущий инженер пто  от 50  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному пред-
приятию ООО «Диалком». З/п от 50 000 р. Место 
работы: г. Уфа, ул. Зелёная роща, 9/1 (Черниковка, 
промзона). Доставка до места работы и обратно, 
в город, осуществляется на служеб. автобусе. При 
использ. л/а производится оплата ГСМ. Официаль-
ное трудоустройство, согласно ТК РФ, достойная, 
своевременная выплач. з/п. Работа в г. Уфа, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

мастер смр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Опыт работы от 
3 лет. ПГС образование. З/п сдельная. Работа на 
стройках жилых домой г. Уфа. Официальное тру-
доустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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-
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: 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 

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

стРоителЬство и Ремонт

395936

395654

383622



223-33-33, 277-77-09
Работа для вас №68 (2274), 6 сентября 2021, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 7

395719

396050 396023

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 

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

КаменщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. 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 

КолеровщиК  от 25 до 36  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление 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 

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 

КровельщиК  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: ремонт крыши, вы-
полнение заявок, очистка крыш от снега. Среднее 
образование, без опыт работы. График 5/2. Время: 
8:30 до 17:30 ч. З/п от 20 000 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,  8-937-352-60-49 242-23-50 

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

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 

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

разнораБочий  от 25  т. р.
требуется в организацию. Район работы - ул.Менделеева,  
8-917-385-38-13 

слесарь-сантехниК  от 35  т. р.
требуется в организацию. Район работы - ул.Менделеева,  
8-917-385-38-13 

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». Официальное труд. 
согл. ТК РФ, полный соц. пакет, выдача спец. 
одежды. Стабильная, своевременная (белая 
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 

стропальщиК  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное 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 

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

установщиК оБоруд. «глонасс»  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 

инженерные системы                                   
и эксплуатация зданий

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 

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 

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных          
систем

ведущий инженер жЭу  от 26  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

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 

слесарь  дог. 
аварийно-восстановительных работ требуется 
филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопре-
парат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 

согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу 
служебным автобусом; предоставление места в 
дет.саду. Собеседование проводится ежедневно, 
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  
8-347-229-92-83 229-92-84 

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

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

климатическаЯ техника, отопление, ЭнеРгосистемы,                        
водоснабжение

слесарь - сБорщиК систем вентиляции  от 
25  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «Строй 
Транс Авто». Требование: образование среднее 
профессиональное. Примечание: возможно обу-
чение. Условия: официальное трудоустройство по 
ТК РФ, полный социальный пакет. Адрес: г. Уфа, ул. 
Фронтовых Бригад, 48/3 (остановка «Уфимский 
ДОК»), e-mail: uvzkomplekt@bk.ru, 238-99-04  
8-917-414-05-30 

392779

ЭлектРика и слаботочные системы

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 

ЭксплуатациЯ зданиЙ

395495

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 
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слесарь-ремонтниК  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

слесарь-сантехниК  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩ-
НЫЙ 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  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. 
пРодавцы-консулЬтанты

администратор  от 29 до 39  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление 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-Консультант  от 30  т. р.
требуется сети магазинов «Мир Электроники». 
График работы 5/2, карьерный рост, официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет. Район работы 
на выбор: Черниковка, Затон, Дема, Центр, e-mail: 
stas.petrov@elkomp.ru,  8-963-236-00-94 

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

пРодавцы, кассиРы

393827

395931

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 

Кассир  от 25  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление 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 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 25 до 29  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление 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 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-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

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-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  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 

395834

395544

395075

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 

раБотниК на сКлад  дог. 
текстильной продукции. Обязанности: выкладка 
товара, работа с клиентами, погрузо-разгрузочные 
работы. График работы: с ПН. по ПТ. с 8.30 до 17.00. 
Район работы: ост. «Башмебель», e-mail: e-mail: 
ufa@elftl.ru, 292-12-05  8-917-777-77-08 
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оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРваЙзеРы

помощниК руКоводителя  от 50  т. р.
требуется сети агентств недвижимости «СмениК-
варти.ру». Потолка в доходе нет, карьерный рост 
обеспечен,  8-987-627-58-14 Наталья 

руКоводитель отдела  от 100  т. р.
требуется сети агентств недвижимости «СмениК-
варти.ру». Потолка в доходе нет, карьерный рост 
обеспечен,  8-987-627-58-14 Наталья 

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 

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). 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 

менеджер по продажам  от 40 до 80  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление 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 

транспорт. автобизнес

водители автотРанспоРта и спецтехники. РечноЙ тРанспоРт. 
ж/д тРанспоРт

396013

396021

395924

395582

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 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. Бес-
платное 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 

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. в,с,д,е  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное 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 

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

водитель на погрузчиК  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

водитель погрузчиКа  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное 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 

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

водитель-погрузчиКа  от 26 до 30  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление 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. Бес-
платное 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 

водитель ЭКсКаватора  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное 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 

грузчиК  от 28  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление 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 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 автомоБильного Крана  дог. 
7 разряда. Бесплатное проживание. Белая зарплата. 
Бесплатное питание. Бесплатная спецодежда. Про-
езд до работы за счет организации. Оформление 
по трудовому договору, e-mail: ok.ufa2021@gmail.
com,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

машинист асфальтного 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 Башенного Крана  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахтовый метод ра-
боты по РБ: 15/15 или 20/10. З/п 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 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 
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машинист КатКа  от 38 до 55  т. р.
(асфальтный, грунтовый). Требуется на постоянную 
работу дорожно-строительному предприятию. 
Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ. 
Достойная, своевременно выплачиваемая за-
работная плата. Вахтовый метод работы по РБ 
15/15 или 20/10, 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 

машинисты ЭКсКаватора  дог. 
организации требуется с опытом работы (работа в 
ЯНАО),  8-982-407-42-17  8-34375-3-91-59 

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  от 30  т. р.
(с грейферным захватом). Требуется на постоянную 
работу ООО «Вторчермет НЛМК Башкортостан». 
З/п сдельная от 30 000 руб., график 2/2. Полный 
соц. пакет, официальное труд. по ТК РФ. Место 
работы: г. Уфа, ул. Зеленая роща, 4 (промзона). 
Сайт: www.uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@nlmk.
com, 226-13-33  8-965-921-01-25 

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

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. автосеРвис. азс.  дРугие Работники 
тРанспоРта

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 

слесарь по ремонту а/м Камаз  35  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. График: 3/3. З/п: 36 000 руб./
месяц: аванс + расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

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

395801

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

красота. фитнес. спорт

фитнес. споРт

гардероБщиК  от 16  т. р.
график работы 2/2. З/п от 16 000 рублей. Ино-
городним предоставляется жилье, адрес: Место 
работы: г. Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК «Иремель» 
фитнес клуб «Mendeleef Fitness», остановка транс-
порта «ХБК»,  8-917-343-29-65 

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 
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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

395839 395653

395988

395875

395832

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 

КорнечистКа  15  т. р.
требуется в ТЦ «Весна». График - 5/2, с 07.00 до 
17.00. Льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 17.00) 

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  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  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  от 30  т. р.
(холодный цех, горячий цех, универсал). Требуется 
отелю «УРАЛ ТАУ» в центре Уфы. График гибкий, 
возможна подработка. З/п от 30 000 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 

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 

повар-универсал  от 30  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре Уфы. График 
гибкий, возможна подработка. З/п от 30 000 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 

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

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) 

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) 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

393971

395543 395716

394428

395846
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Контролер  от 15  т. р.
(контрольно-пропускного пункта). Приглашает на 
постоянную работу АО «Уфимский железобетонный 
завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, полный 
соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дота-
ция 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 

378519

395958

394938

396019

394939

391746

394429 394983

393613

395845

392703

охранниК  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы 
сутки через трое. Оформление по ТК РФ. Своев-
ременная зарплата, полный соц. пакет. Помощь 
в получении удостоверения частного охранника. 
Район работы: Черниковка.,  8-34792-3-41-44  
8-961-368-30-48 

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) 

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

туРизм и гостиничное дело

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 

395877

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 

395603

работа для всех

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 

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

младшиЙ обслуживающиЙ пеРсонал

395970
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тележечниК  дог. 
требуется на постоянную работу в магазин. Район 
работы - Дема, Зеленая роща. Предоставляется 
койко-место,  8-961-368-76-75 

395589

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

356517

куРЬеРы, ЭкспедитоРы. Разносчики, Раздатчики,                                     
РасклеЙщики, РаспРостРанители

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

396012

394173

395478

395708

395850

395583

396039

396032

396040

396005

396034

396033

395786

393912

396035

396000

396031

дворниК  20  т. р.
требуется в ООО «Озерное». График работы - 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Остановка Башмебель.,  8-917-
458-01-70 Звонить Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 

дворниК  от 18  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩ-
НЫЙ 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 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 

уБорщиК  от 1300  руб.
/уборщица требуется в Распределительный центр 
пос. Шакша, ул.Гвардейская, 57. График работы 
договорной. Смена 12 часов - 1300 руб, оплата 
раз в неделю. Автобус, жилье. Все подробности 
по телефону.,  8-917-347-52-22 

уБорщиК  16,8  т. р.
служебных и производственных помещений требуется 
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный 
стаж; удобный сменный график; служебный транс-
порт (вахтовый автобус); дотация на питание в сто-
ловой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

уБорщиК помещений  от 15  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Официальное труд. 
согл. ТК РФ, полный соц. пакет, выдача спец. 
одежды. Стабильная, своевременная (белая 
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 

уБорщиК производственных 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. 
в клининговую компанию требуются. На разовые 
заявки по уборке любых помещений. Оплата еже-
дневная. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-987-142-25-59 

уБорщица  дог. 
требуется в 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  дог. 
Подработка. Оплата каждый день, 1500 руб/день,  
8-963-136-57-17  8-937-303-34-72 

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-
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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  21  т. р.
требуется в автосалон. График работы 2/2 с 7.00 
до 19.00. Оформление по ТК РФ. Остановка Баш-
мебель,  8-917-434-13-14 Звонить в будние дни 
с 10.00 до 17.00 

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 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  от 15  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление 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 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-
час.,12-час. рабочий день. Возможны ежедневные 
выплаты. Предоставляется койко-место,  8-961-
368-76-75 

уБорщица 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 

уБорщицы служеБных помещений  от 16  т. р.
график работы 2/2. З/п от 16 000 рублей. Ино-
городним предоставляется жилье, адрес: Место 
работы: г. Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК «Иремель» 
фитнес клуб «Mendeleef Fitness», остановка транс-
порта «ХБК»,  8-917-343-29-65 

395554 394361

администРативно-упРавленческиЙ менеджмент

Работа без специалЬноЙ подготовки

прессовщиК  от 1300  руб.
требуется в Распределительный центр пос. Шакша, ул.Гвардейская, 57. График работы договорной. 
Смена 12 часов - 1300 руб, оплата раз в неделю. Автобус, жилье. Все подробности по телефону.,  
8-917-347-52-22 
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объявлений ваКанСии 15

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  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

грузчиК  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 

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-КомплеКтовщиК  от 20  т. р.
График - 5/2 (сб, вск - выходной). З/п своевремен-
ная. Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, 
Индустриальное шоссе, 92 а,  8-927-232-54-47  
8-917-416-47-00 

грузчиК-подсоБный раБочий  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». График по договоренности. 
З/п - 900 руб. в день. Бесплатное питание, адрес: 
ул.М.Жукова, 5/2,  8-917-340-40-31 (звонить с 
08.00 до 17.00) 

395838

395682

395844

395932396052

395370

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  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 

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 

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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