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финансы. бухгалтерия

396106

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 пред-
приятие). 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 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 

Кассир-операционист  от 29,9 до 31,1  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

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

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

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

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 

юриспруденция. офисные службы

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

396138

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 

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



223-33-33, 277-77-09
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прием  
объявлений ваКанСии 3

производство

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

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 45  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 

395990

395667
393404

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

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 

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

сборщиК  от 30  т. р.
требуется на фабрику «Уфамебель». График работы 5/2 
с 8:00 до 17:00 ч. З/п сдельная от 30 000 руб. На работу 
доставка транспортом предприятия от Округ Галле. Усло-
вия: оформление по ТК РФ, «белая» полностью зарплата, 
e-mail: hr@ufamebel.ru,  8-917-364-27-29 

ШлифовщиК по дереву  от 25  т. р.
требуется на фабрику «Уфамебель». График работы 5/2 
с 8:00 до 17:00 ч. З/п сдельная от 25 000 руб. На работу 
доставка транспортом предприятия от Округ Галле. Усло-
вия: оформление по ТК РФ, «белая» полностью зарплата, 
e-mail: hr@ufamebel.ru,  8-917-364-27-29 

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 

слесарь 4-5 разряда  от 30 до 35  т. р.
Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулировка 
технологических установок на газоперекачивающих 
установках. Наличие квалификационного удостовере-
ния, образования. Опыт работы от 2-х лет. Готовность к 
командировкам. Полная занятость. Оформление по ТК 
РФ. Наличие медосмотра,  8-917-457-78-05 

слесарь 4-5 разряда  от 30 до 35  т. р.
Чтение чертежей. Опыт работы на сверлильных станках. 
Знание технологического оборудования. Разборка, сборка 
оборудования, аппаратов. Изготовление средней сложности 
приспособлений для сборки и монтажа ремонтируемого 
оборудования. Полная занятость. Оформление по ТК РФ. 
Наличие медосмотра,  8-917-457-78-05 

слесарь-сборщиК  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 

термист  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

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

тоКарь  от 700 до 100  т. р.
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и с 
Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, 
ул. Юбилейная д. 14/2. З/п 70 000 - 100 000 руб., e-mail: 
tss03@mail.ru, 246-09-73  8-937-313-85-69 

тоКарь  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 (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. 
Предприятию требуется с опытом работы, 238-58-05  
8-963-893-04-12 

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

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 станКов с пу  от 30  т. р.
требуется на фабрику «Уфамебель». График работы 5/2 
с 8:00 до 17:00 ч. З/п сдельная от 30 000 руб. На работу 
доставка транспортом предприятия от Округ Галле. Усло-
вия: оформление по ТК РФ, «белая» полностью зарплата, 
e-mail: hr@ufamebel.ru,  8-917-364-27-29 

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 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 

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

менеджер по производству  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 

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

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

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

оператор станКа с чпу  дог. 
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудова-
ния». Условия: предоставляется общежитие, доставка к 
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и 
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. 
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-
09-73  8-937-313-85-69 

КлейщиК  дог. 
лодок ПВХ требуется в производственную компанию «Мастер 
лодок» (г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район Черниковка. 
Можно без опыта работы, проводится обучение., e-mail: 
inbox@master-lodok.ru, 246-11-10 

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

строительство. благоустройство

395779

396108

ведущий инженер пто  от 50  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному предприятию 
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. Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ, 
достойная, своевременная выплач. з/п. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

395488
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бетонщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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

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 

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

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 

плиточниК  от 40  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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

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

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

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

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  35  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 35 000 руб. График работы смен-
ный. З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

слесарь-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 

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 

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 

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 396169

396141

396146

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  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
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. Трамвай-
ная, 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 «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 

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 

396078

393827

395666

396147

продавец-Консультант  40  т. р.
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. Средняя зарплата 40 000 руб., e-mail: 
stas.petrov@elkomp.ru,  8-963-236-00-94 

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 

продавец-Консультант рыбы  от 32,3 до 35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

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 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  от 30  т. р.
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу «Сказочный 
дворик» (опт. торговля хозтоваров). О/р желателен. З/п: 
оклад 30 000 руб. + премия. График работы: пн.-пт. с 9 
до 17 ч., сб. с 9 до 15ч. (Вс.-выходной). Офиц. труд. по 
ТК, полн. соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, 
склад № 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-919-612-85-
67 246-07-60 

продавец  от 30  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 30 000 руб. 
(оклад + %). Район работы: Зубово, Булгаково, Михайловка, 
Нагаево, Дмитриевка. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

продавец  от 25,7 до 30,5  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

продавец  от 25 до 29  т. р.
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-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 

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 

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 

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 
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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 

оператор сКлада  25  т. р.
ТК «ФАБРИКА КАЧЕСТВА». З/п 25 000 р. на руки. Работа в 

програм. 1С: Торговля и склад, учет/приход/расход това-
ра, выписка наклад., оприход. товара, работа с сертиф., 
ценообразованием, инвентариз. О/р 1–3 года, знание 
ПК, программы 1С: Торговля и склад. График сменный с 
17:00 до 03:00 ч. (1/2 сут.) по оконч. ноч. смены развоз 
сотруд. на такси. Место работы: г. Уфа, бульвар Тухвата 
Янаби, 34/2А, e-mail: fk_ufa@inbox.ru, 246-52-29  8-917-
341-38-08 Екатерина  8-987-020-55-42 Разиля 

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

сборщиК  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 

транспорт. автобизнес

396107

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 

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

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

водитель 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 

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

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 автогрейдера  от 38 до 55  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному пред-
приятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
Заработная плата: от 38 000 до 55 000 рублей, 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 

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

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

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 КатКа  от 38 до 55  т. р.
(асфальтный, грунтовый). Требуется на постоянную работу 
дорожно-строительному предприятию. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своев-
ременно выплачиваемая заработная плата. Вахтовый 
метод работы по РБ 15/15 или 20/10, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

396021

396013
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маШинист мини-погрузчиКа  от 35 до 48  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахтовый метод работы по 
РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 35 000 до 48 000 руб., вы-
плачивается 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  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 

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

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

водитель-ЭКспедитор Кат. «вс»  от 40  т. р.
треб. в ТК «ФАБРИКА КАЧЕСТВА». З/п от 40 000 р. Обя-
занности: доставка продукции по торг. точкам г. Уфа и 
РБ, ведение отчет. докум. О/р от 1 года, знание технич. 
характеристик автомобиля, мед. книжка (при наличии), 
военный билет. Условия: полный рабоч. день, работа 
разъездного характера по РБ на автомобиле организации. 
Место работы: г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, 34/2А, e-mail: 
fk_ufa@inbox.ru,  8-927-958-93-08  8-903-353-08-56 

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 

слесарь по ремонту а/м Камаз  36  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Черкассах) 
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 

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 

медицина. фармация. ветеринария

массажист  дог. 
требуется. Желательно с медицинским образованием, 
237-69-32  8-937-311-27-23 

сиделКа  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный график 
работы: суточный, дневной, с проживанием, адрес: г.Уфа, 
ул.Комсомольская, 1/1, 2 подъезд, 6 этаж, офис 607,  
8-960-800-65-84  8-965-659-57-56 

фельдШер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

рестораны. питание

396110

395645

396114

395658

396149

396137

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 

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  от 30  т. р.
(холодный цех, горячий цех, универсал). Требуется отелю 
«УРАЛ ТАУ» в центре Уфы. График гибкий, возможна под-
работка. 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 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 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, 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-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 

сотрудниК для уборКи  оклад 23  т. р.
(в ресторане KFC). Требуется клининговой компании 
«ЧИСТОГРАД». График работы ВСЕГО 3 ДНЯ В НЕДЕЛЮ!!! 
Вторник/среда/четверг или пятница/суббота/воскресе-
нье с 10:00 до 22:00 часов: ул. Академика Королева, д. 
2а - оклад 23 000 руб. Заработная плата всегда вовремя, 
есть возможность официального трудоустройства, e-mail: 
Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

сотрудниК для уборКи  оклад 20  т. р.
(в ресторане KFC). Требуется клининговой компании 
«ЧИСТОГРАД». График работы ВСЕГО 3 ДНЯ В НЕДЕЛЮ!!! 
Вторник/среда/четверг или пятница/суббота/воскре-
сенье с 10:00 до 22:00 часов: ул. Менделеева, д. 124/9 
- оклад 20 000 руб. Заработная плата всегда вовремя, 
есть возможность официального трудоустройства, e-mail: 
Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

охрана. полиция

396088

378519 395845

391746
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Контролер  от 15  т. р.
(контрольно-пропускного пункта). Приглашает на посто-
янную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». 
Официальное труд. согл. ТК РФ, полный соц. пакет, вы-
дача 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 

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,  8-917-381-32-30 

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

охранниК  20  т. р.
требуется предприятию на пруд в ООО «Охотничье-рыбоводное 
хозяйство «Абраевское». Без удостоверения ЧО. График 
работы: сутки через двое или двое суток через четверо. 
Условия и требования по тел.:, e-mail: 2284376@bk.ru, 
246-73-48 228-43-76 

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 

услуги

396170

396022

395787

395603

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 
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395478

396139

работа для всех

396150 356517



396079

396000
396006

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 

уборщиК  от 1300  руб.
/уборщица требуется в Распределительный центр пос. Шак-
ша, 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(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. 
в производственное помещение. Место работы - Черниковка, 
e-mail: inbox@master-lodok.ru,  8-347-246-11-10 

уборщица  дог. 
Район работы - Черниковка, Проспект Октября, Центр.,  
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 

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

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

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  14  т. р.
требуется в компанию. Район работы - Некрасова, 10. 
График работы - с 8.00 до 16.00. Сб до 12.00, Вс - вы-
ходной,  8-917-376-21-95 

уборщица  12  т. р.
требуется в компанию. Район работы - Инорс. График 
работы - 5/2, с 8.00 до 17.00.,  8-917-487-44-29 

уборщица  11,3  т. р.
требуется в компанию. Район работы - ул. Бульвар Славы.,  
8-917-388-43-81 

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 

392994

395838

395302

395370
395660

396052

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

грузчиК  от 35  т. р.
требуется в организацию. График работы - 5/2 (Сб и Вс 
выходной). Район работы - Ленинский, Нижегородка,  
8-962-522-58-01 

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  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный дворик» 
(оптовая торговля хозтоваров). Опыт работы желателен. 
З/п: оклад 30 000 руб. + премия. График работы: пн.-пт. 
9-17ч., сб. 9-15ч. (вс.-выходной). Официальное труд. по 
ТК, полный соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, 
склад № 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-917-766-66-64  
8-919-612-85-67 

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 30  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2день/2ночь/4вых. Мы 
предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное ком-
плексное питание, выдача спецодежды, своевременная 
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

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

грузчиК  20  т. р.
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». График работы 
2/2, 3/1 (10.00-23.00). Место работы - Пр.Октября, 115. 
Питание. Развоз. Зп 2 раза в месяц.,  8-927-238-06-07 

грузчиК  оклад 20  т. р.
требуется на фабрику «Уфамебель». Обязанности: погрузка 
и разгрузка мебели. График работы 5/2 с 8:00 до 17:00 
ч. Оклад 20 000 руб. + премии. Условия: оформление по 
ТК РФ, «белая» полностью зарплата, e-mail: hr@ufamebel.
ru,  8-917-364-27-29 

грузчик дог. 
ООО «Энергохим» на постоянную работу требуется. 
Требования: ответственный, ведущий здоровый 
образ жизни. Оформление по ТК, 8-часовой 
рабочий день, пятидневка, соцпакет. Район 
работы: Черниковка, в районе Мясокомбинат,  
8-937-339-08-57  

грузчиК - КомплеКтовщиК  от 30  т. р.
ТК «ФАБРИКА КАЧЕСТВА». З/п 30 000 р. и выше от колич. 
отработ. смен. Обязанности: погрузка-разгрузка товара с 
применением грузоподъемных машин и приспособлений, 
комплектовка товара по накладным. Условия: график 
в ночь по сменам с 17:00 до 05:00 ч. (только ночные 
смены), по окончании ночной смены развоз сотруд. на 
такси. Место работы: г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, 34/2А, 
e-mail: fk_ufa@inbox.ru, 246-52-29  8-917-363-92-20 
Алексей  8-917-405-01-48 Герман 

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. Заработная 
плата: от 40 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

работниК на производство  дог. 
железобетонных изделий. Организации требуется. Без 
опыта работы. З/п сдельная,  8-917-777-70-21 

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, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

транспортировщиК  22,5  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный 
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт 
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой 
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка 
транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвай-
ная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-409-24-03  
8-347-292-58-32 

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

помощниК руКоводителю  дог. 
до 40 т.,  8-937-360-66-58 

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 

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