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финансы. бухгалтерия

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (СТРОИТЕЛЬСТВО)  60  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

БУХГАЛТЕР-КАДРОВИК  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бель-
ский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Район работы: 
«Монумент Дружбы» ул. Бельская, 25д. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98 

РЕВИЗОР  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бель-
ский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98 

офисные службы.  IT и оргтехника

БУХГАЛТЕР-КАДРОВИК  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бель-
ский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Район работы: 
«Монумент Дружбы» ул. Бельская, 25д. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98 

WEB-ПРОГРАММИСТ  дог. 
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

производство

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР, СПЕЦИАЛИСТЫ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ  от 58  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Внедрения TPM, пла-
нирование и проведение ППР, знание современных 
систем бережливого производства. График работы: 
7:45-16:30, ненормированный, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

КОНТРОЛЕР ОТК  от 25 до 27  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». График работы сменный. 
Оформление по ТК РФ. Соц.пакет, 13-я зарплата. Пере-
работки оплачиваются по ТК РФ, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

ДЕРЕВООБРАБОТКА, МЕБЕЛЬ

ПЛОТНИК  дог. 
требуется на постоянную работу. Район работы - Гостиный 
двор. Белая зарплата, социальный пакет, e-mail: kadry@
arcademc.ru, 254-94-21  8-903-356-49-43 

ПЛОТНИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок погрузки 
и упаковки. Оплата за гот. к отправке продукцию от 
500 рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 

предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных мест 
все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА

СБОРЩИК  дог. 
корпусов металлических судов. ООО «Судоремонтно-
судостроительный завод» примет на работу. Опыт 
работы обязателен, официальное трудоустройство, з/п 
по результатам собеседования, 224-26-40 (доб.303)  
8-903-352-33-24 

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ  от 30  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: офици-
альное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, вахтовый 
автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

СЛЕСАРЬ – СБОРЩИК (ОТ 3 РАЗРЯДА)  дог. 
объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
изготов. металлоконстр. Оплата за гот. прод. от 8000 
руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятид-
невка 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных мест 
все меньше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ТОКАРЬ  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

ТОКАРЬ (ОТ 3 РАЗРЯДА)  дог. 
требуется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка до работы 
вахтовым автобусом, также принимаются выпускники 
ССУЗов и ВУЗов. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 
(ост. «Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-
45-52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните 
с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  от 
(металлоконструкций). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: офици-
альное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, вахтовый 
автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ТРУБОПРОВОДОВ  от 40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
социальный пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@
mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 
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ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  дог. 
ручной и полуавтоматической сварки. ООО «Судоремонтно-
судостроительный завод» примет на работу. Опыт 
работы обязателен, официальное трудоустройство, з/п 
по результатам собеседования, 224-26-40 (доб.303)  
8-903-352-33-24 

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный 
график работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. 
Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-
409-24-03  8-347-293-76-34 

ОПЕРАТОР  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ ЗАГОТОВОК «VOORTMAN»  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок за-
готовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 рублей 
за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предо-

390183

став. общежитие (квартира по дог.), питание за счет 
работодателя, предостав. спецодежда, доставка до 
места работы вах. автобусом. Спешите, вакантных 
мест все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ОПЕРАТОР ЛИНИИ ЗАГОТОВОК «VOORTMAN»  дог. 
(от 4 разряда). Набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
На участок заготовки. Оплата за готовую продукцию 
от 2 000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работод., предостав. спецодежда, доставка до 
места работы вах. автобусом. Спешите, вакантных 
мест все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

СЛЕСАРЬ (ОТ 4 РАЗРЯДА)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Требу-
ется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка до работы 
вахтовым автобусом, также принимаются выпускники 
ССУЗов и ВУЗов. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 
(ост. «Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-
45-52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните 
с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  от 30  т. р.
(трубопроводов). Требуется производственному пред-
приятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: официальное труд. 
по ТК РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 
246-34-28 246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

СТРОПАЛЬЩИК (ОТ 3 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок за-
готовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 рублей 
за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: предо-
став. общежитие (квартира по дог.), питание за счет 
работодателя, предостав. спецодежда, доставка до 
места работы вах. автобусом. Спешите, вакантных 
мест все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ШВЕЙНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОБУВНОЕ. ХИМИЯ, НЕФТЕХИМИЯ, ТЭК

ВЯЗАЛЬЩИЦА  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

ДИЗАЙНЕР  от 40  т. р.
требуется в салон штор. График работы - 2/4. Соц.пакет. 
Обязателен опыт работы от 1 года. Район работы - Чер-
никовка («Радуга Экспо»),  8-917-759-12-60 

ТКАЧИХА  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

ШВЕЯ  дог. 
требуется на производство. Пошив изделий от начала 
до конца. Можно на пол ставки. Опыт работы 3-6 лет. 
Район работы - Черниковка, e-mail: inbox@master-
lodok.ru, 246-11-10 

391355

ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВА  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

390167

ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА. РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ.                                               
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

КЛЕЙЩИК  до 50  т. р.
лодок ПВХ требуется в производственную компанию 
«Мастер лодок» (г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район 
Черниковка. Можно без опыта работы, обучение. Ино-
городним на время обучения компенсация жилья., e-mail: 
inbox@master-lodok.ru,  8-347-246-11-10 

ФОРМОВЩИК  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Обучение. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, 
удобный график работы, дотация на питание, адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-293-76-34 

390751

строительство. благоустройство

РУКОВОДИТЕЛИ, ИТР, СПЕЦИАЛИСТЫ

ИНЖЕНЕР ПТО  от 35  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. С опытом работы в мосто-
строении. Работа по г. Уфа. Своевременная выплачи-
ваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед За-
тонским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

ИНЖЕНЕР ПТО  33,5  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 

от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30  8-987-019-17-50 
246-34-28 246-34-29 246-34-30 

МАСТЕР ПО ОТДЕЛОЧНЫМ РАБОТАМ  от 50  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

МАСТЕР СМР  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., проживание 
на период вахты в вагончиках. С о/р в мостостроении. 
Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я 
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Реч-
ная», перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

БЛАГОУСТРОЙСТВО. ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ

391037

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. График - 5/2, сменный. Иногородним предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, 
ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

БРИГАДЫ (2 СЛЕСАРЯ – СБОРЩИКА)  дог. 
(+2 сварщика). Объяв. набор по след. спец. ПАО «АК 
ВНЗМ». На участок изготов. металлоконстр. Оплата за 
гот. прод. от 8000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. 
Салават. Г/р 5/2, возм. вахта 30/15; 45/20. Прожива-
ние: предостав. общежитие (квартира по дог.), питание 
за счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных мест 
все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР TEKLA  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предоставляется 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет рабо-

тодателя, предоставляется спецодежда, доставка до 
места работы вахтовом автобусе. Спешите, вакантных 
мест все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ИНЖЕНЕР ПТО  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна 
вахта 30/15; 45/20. Проживание: предоставляется 
общежитие (квартира по дог.), питание за счет рабо-
тодателя, предоставляется спецодежда, доставка до 
места работы вахтовом автобусе. Спешите, вакантных 
мест все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 
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ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК (СТРОИТЕЛЬСТВО)  от 40 до 60  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

МАЛЯР-ШТУКАТУР  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ (3-5 РАЗРЯДА)  от 25 до 37  
т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30» на работу по графику: 15 дней 
рабоч. - 15 вых. (15/15), прожив. на период вахты в 
вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, 
ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовок-
зала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. 
«Речная», перед Затонским мостом, спустит. вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

ПЛИТОЧНИК-ОТДЕЛОЧНИК  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

ПЛОТНИК-ГИПСОКАРТОНЩИК  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформление 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-tutis@
yandex.ru,  8-963-905-59-91 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  от 20 до 27  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, стро-
пальщиков, арматурщиков). Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. Адрес: г. Уфа, 
ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

РАБОЧИЕ  от 30  т. р.
требуется в производственное предприятие. Полная 
занятость. Вахтовый автобус. Район работы - Благове-
щенский район, с.Ильино-Поляна.,  8-937-857-03-09 

РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО  дог. 
по производству тротуарной плитки и керамзитоблоков 
требуются производственной компании «Дедал». Место 
работы -мкрн «Дема»,  8-347-222-09-88 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  25  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График работы: 5/2. Работа по г. 
Уфа. Своевременная выплачиваемая з/пл. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. Автовок-
зала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготов-
ления рулонных конструкций РВС. Оплата за готовую 
продукцию от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. 
Проживание: предостав. общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работод., предостав. спецодежда, до-
ставка до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных 
мест все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

СТРОГАЛЬЩИК ГСС (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготов. 
рулонных конструкций РВС. Оплата за готовую продукцию 
от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных мест 
все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

СТРОПАЛЬЩИК  от 22  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

СТРОПАЛЬЩИК (3-4 РАЗРЯДА)  от 23 до 25  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), 
прожив. на период вахты в вагончиках. Своевременная 
выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань 
дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

СТРОПАЛЬЩИК (ОТ 3 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок изготовле-
ния рулон. конструк. РВС. Оплата за готовую продукцию 
от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автобусом. Спешите, вакантных 
мест все меньше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

ФОРМОВЩИК ЖБИ  от 30  т. р.
(обучение). ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставля-
ется место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36 

ШТУКАТУР-МАЛЯР  от 60  т. р.
по отделке. ООО «ГенСтройТрест» приглашает на рабо-
ту. Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  от 35  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: офици-
альное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, вахтовый 
автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (6 РАЗРЯДА)  от 30 до 37  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), 
проживание на период вахты в вагончиках. Своевре-
менная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я 
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ТРУБОПРОВОДОВ  от 40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
социальный пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@
mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК от 35  т. р.
Требуется на постоянную работу в ООО «ЭЛМОН». 
График 5/2. Опыт работы от 5-ти лет. Оформле-
ние по ТК РФ. Адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 80/2, 
e-mail: elmon2011@mail.ru, 279-27-11  звонить 
с 08:00 до 17:00  

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  дог. 
(на автоматич. машинах от 4 разряда). ПАО «АК ВНЗМ». 
Участок изготов. рулонных конструк. РВС. Оплата за 
гот. продук. от 4 000 р. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. 
Проживание: предостав. общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работод., предостав. спецодежда, до-
ставка до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных 
мест все меньше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, 
mk-vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

391106

инженерные системы и экспл. зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ               
СИСТЕМ. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК (СТРОИТЕЛЬСТВО)  от 40 до 60  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Работа в г. Уфа, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30  8-987-019-17-50 
246-34-28 246-34-29 246-34-30 

ЭЛЕКТРИКА И СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

МОНТАЖНИК СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ  от 25  руб.
компании работающей в сфере противопожарной защиты 
требуется на работу. З/п по результатам собеседовая 
от 25 000 рублей,  8-917-433-21-64 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт работы 
от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30  8-987-019-17-50 
246-34-28 246-34-29 246-34-30 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР (4-5 РАЗРЯДА)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию электрооборудования). 
Требуется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка до работы 
вахтовым автобусом, также принимаются выпускники 
ССУЗов и ВУЗов. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 
(ост. «Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-
45-52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). Звоните 
с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ

ВАХТЕР  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

391339

СЛЕСАРЬ  дог. 
-разнорабочий требуется в управляющую компанию 
ООО «Современные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. Под-
робности по телефону,  8-967-741-86-42 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный 
график работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. 
Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-
409-24-03  8-347-293-76-34 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  дог. 
требуется на постоянную работу. Район работы - Гостиный 
двор. Белая зарплата, социальный пакет, e-mail: kadry@
arcademc.ru, 254-94-21  8-903-356-49-43 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК  от 25  т. р.
по чистке трубопроводов требуется в сантехническую 
компанию. Оформление по ТК РФ. Пятидневная рабочая 
неделя, адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36, 242-
25-35  8-903-356-60-60  8-917-363-69-40 

розничная торговля

ПРОДАВЦЫ, КАССИРЫ

389918

КАССИР  22  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабиль-
ная зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. 
Район работы: ул. Трамвайная. Отдел персонала: г. Уфа, 
ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

КАССИР-БАРИСТА  25  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3. Разные 
районы города. Официальное трудоустройство. З/п 
без задержек 2 раза в месяц. Бесплатное питание,  
8-927-239-77-05 

ПРОДАВЕЦ  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 4/4. Трудоу-
стройство по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, 
спецодежда - за счет предприятия. Обучение на рабо-
чем месте,  8-917-347-63-21 253-21-00 248-93-93 
216-15-55 
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ПРОДАВЕЦ  от 1000  руб.
требуется в продуктовый магазин. График работы - 2 
нед./1 нед. Дневная смена - с 8.00 до 20.00, ночная 
смена - с 20.00 до 8.00. Зарплата - 1000 руб./смена. 
Фронтовых бригад - 3а.,  8-962-519-72-89 

ПРОДАВЕЦ  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Район 
работы: ул. Злобина, Дема. Отдел персонала: г. Уфа, 
ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

ПРОДАВЕЦ  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: 
Зеленая роща, Сипайлово, Инорс, Булгаково,  8-927-
960-51-81 241-24-67 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  от 25 до 29  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@lukufa.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР  оклад 24  т. р.+%
(на «Кировский рынок»). Треб. на пост. работу «Сказочный 
дворик» (опт. торговля хозтоваров). О/р желателен. З/п: 
оклад 24 000 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. г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад 
№ 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-919-612-85-67 
246-07-60 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еже-
недельные выплаты, гибкий график, работа 
рядом с домом,  8-919-140-25-44  

вэд. таможня. логистика. склад

РАБОТНИКИ СКЛАДСКИХ СЛУЖБ

КЛАДОВЩИК  от 38  т. р.
ночной. Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Обязанности: 
разгрузо-погрузочные работы, сбор продукции по 
заявкам. Требования: физическая выносливость, ме-
досмотр за счет компании. Условия: сменный график в 
ночь, официальное оформление, полный социальный 
пакет. Средняя з/п от 38 000 рублей, адрес: Уфа, Ин-
дустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (звонить с 
9:00 до 18:00) 

КЛАДОВЩИК  30  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМар-
кет». Условия: официальное трудоустройство, белая, 
стабильная зарплата, без задержек, выплата 2 раза 
в месяц. График работы - 5/2 дня. Район работы: ул. 
Трамвайная. Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское 
шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-929-757-38-
63  8-929-757-38-67 

КЛАДОВЩИК  от 24 до 26  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Погрузка/разгрузка, 
приемка, хранение и выдача МТР. Работа в 1С Склад. 
График работы: 4/4, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98 

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК  от 37,4  т. р.
погрузо-разгрузочные работы, набор товара по наклад-
ным. З/п от 37400 рублей к начислению (от 32500р. на 
руки), выплачивается 2 раза в месяц. Предоставляются: 
соц.пакет, спецодежда, б/п обеды, доставка, 246-06-
01 246-00-55 

КОМПЛЕКТОВЩИК  от 35 до 40  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-керамика-
Уфа» на склад. Оформление официальное, соц. пакет, 
теплый склад, спец. одежда,  8-927-939-30-26 Валерий  
8-906-102-32-12 Елена 

КОМПЛЕКТОВЩИК НА СКЛАД  от 33  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2, з/п 

от 33 000 руб. Район работы: «Монумент Дружбы» ул. 
Бельская, 25д. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98 

КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоянную 
и временную работу вахтовым методом на склад в Мо-
скву, МО и Татарстан. Бесплатное проживание, проезд, 
питание. Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные 
авансы 2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-965-
139-74-12 Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

РАБОТНИК СКЛАДА  от 45  т. р.
требуется производственному предприятию. г.Уфа + 
Вахта по РБ. Трансфер до объекта с проживанием и 
питанием. Индивидуальный график, еженедельные 
выплаты, 275-06-60  8-937-493-00-11 

СТРОПАЛЬЩИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок погрузки 
и упаковки. Оплата за гот. к отправке продукцию от 
500 рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных мест 
все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

УПАКОВЩИК (ОТ 4 РАЗРЯДА)  дог. 
абор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок погрузки 
и упаковки. Оплата за гот. к отправке продукцию от 
500 рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предостав. общежитие (квартира по дог.), питание за 
счет работодателя, предостав. спецодежда, доставка 
до места работы вах. автоб. Спешите, вакантных мест 
все меньше, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК ВНЗМ»/
адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

УПАКОВЩИК ЦЕМЕНТА  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

ФАСОВЩИК(ЦА)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоянную 
и временную работу вахтовым методом на склад в Мо-
скву, МО и Татарстан. Бесплатное проживание, проезд, 
питание. Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные 
авансы 2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-965-
139-74-12 Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

ФАСОВЩИЦА(-К)  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Индиви-
дуальный график, еженедельные выплаты, 275-06-60  
8-937-493-00-11 

оптовая торговля

РУКОВОДИТЕЛИ, НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ, СУПЕРВАЙЗЕРЫ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ  от 50  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

РЕВИЗОР  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/Бель-
ский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98 

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  от 30  т. р.оклад +%
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. З/п от 30 
000 руб. (оклад + %). Район работы: «Монумент Дружбы» 
ул. Бельская, 25д. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  от 26  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный 
социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  от 25  т. р.
компании работающей в сфере пожарной безопасности 
требуется возможно без опыта работы (обучение на рабо-
чем месте). З/п от 25 000 рублей,  8-917-433-21-64 

ОПЕРАТОР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ  от 17,5  т. р.
требуется. График работы 6/1. Официальная «белая» 
заработная плата, офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет, предоставляем льготные путевки в детские ла-
геря отдыха на летний период. Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 
28, e-mail: Okufa2015@yandex.ru,  8-969-745-40-45  
8-969-745-40-41 272-71-30 

транспорт. автобизнес

РУКОВОДИТЕЛИ. ИТР

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ПО ТРАНСПОРТУ  от 10  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Неполный 
рабочий день, по совместительству. Оформление по 
ТК РФ. Пятидневная рабочая неделя, адрес: г.Уфа, Ин-
дустриальное шоссе, 36, 242-25-35  8-903-356-60-60  
8-917-363-69-40 

ВОДИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕЦТЕХНИКИ. РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ. 
Ж/Д ТРАНСПОРТ

390998

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТ. «С»  дог. 
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. Иногородним предостав-
ляется койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Индиви-
дуальный график, еженедельные выплаты, 275-06-60  
8-937-493-00-11 

ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА  30  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Черкассах) 
требуется. Опыт работы от 1 года! График работы: 3 дня 
с 8:00 до 20:00 - 3 дня выходные. З/п: 30 000 руб./
месяц: аванс + расчет. Оформление по ТК РФ, доставка 
вахтовым автобусом за счет компании (ДОК, Институт 
им. Шолохова, Гастелло, Суворова, ДК Химик, Колхозный 
рынок, Старт, Тимашевский поворот, г. Благовещенск, с. 
Николаевка),  8-963-136-98-30 298-98-30 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «В»  от 25  т. р.
требуется. Официальная «белая» заработная плата, офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ленина, 28, e-mail: Okufa2015@yandex.ru,  
8-969-745-40-41  8-969-745-40-45 272-71-30 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С»  от 35  т. р.
требуется. Официальная «белая» заработная плата, офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, предоставляем льготные 
путевки в детские лагеря отдыха на летний период. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ленина, 28, e-mail: Okufa2015@yandex.ru,  
8-969-745-40-41  8-969-745-40-45 272-71-30 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «СЕ»  от 42 до 70  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. 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 ШАКМАН  дог. 
требуется на работу в организацию. Место работы - 
Дёма,  8-917-460-71-22 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  дог. 
требуется предприятию по производству сухих строи-
тельных смесей, адрес: г.Уфа, ул.Производственная, 
1/1 (Шакша), 246-36-00  8-963-907-36-56 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный 

график работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. 
Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-
409-24-03  8-347-293-76-34 

ВОДИТЕЛЬ СПЕЦТЕХНИКИ  35  т. р.
«Камаз» (КО-560, КО-512) требуется сантехнической 
компании. Наличие вод.удостоверения кат. ВС. Оформ-
ление по ТК РФ. Пятидневная рабочая неделя, адрес: 
г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36, 242-25-35  8-903-
356-60-60  8-917-363-69-40 

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА  37  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно 
ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА  37  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию «Диалком». Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачивае-
мая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА (6 РАЗРЯД)  35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), 
проживание на период вахты в вагончиках. Своевре-
менная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я 
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

МАШИНИСТ КОЗЛОВОГО КРАНА  от 25 до 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. С опытом ра-
боты в мостостроении. Работа по г. Уфа. Своевременная 
выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань 
дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА  от 30  т. р.
требуется в ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставля-
ется место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36 

МАШИНИСТ ПНЕВМОГУСЕНИЧНОГО КРАНА  от 30 до 38  
т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
живание на период вахты в вагончиках. Наличие 6 
разряда. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. Сменный график работы. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: 
г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 
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ТРАКТОРИСТ  от 23  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Опыт работы от 1 года. Наличие сан.
книжки обязательно. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п по результатам собесе-
дования,  8-987-473-99-47 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  дог. 
Федеральной торговой компании по продажам продук-
тов питания «ДАЛИМО» требуется. Работа предполагает 
использование личного или арендованного автомобиля 
с РЕФ. Условия: официальное оформление, полный со-
циальный пакет, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

ТРАКТОРИСТ МТЗ-82  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. Иногородним предостав-
ляется койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  от 39,5 до 43,4  т. р.
в/у категории «В, С», стаж вождения по категории «С» 
от 2 лет. Заработная плата от 34400 рублей до 37800 
рублей к начислению. Предоставляется мобильная связь 
и спецодежда, 246-06-01 246-00-55 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР  от 35  т. р.
кат. В,С требуется торговой компании для перевозки 
кондитерских изделий по г.Уфа и РБ. Опыт работы и стаж 
вождения от 1 года.,  8-937-315-55-48 Звонить c 9.00 до 
18.00  8-927-940-09-26 Звонить c 9.00 до 18.00 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТ. «В,С»  40  т. р.
(на ГАЗель 2,5 т). Требуется оптовой торговой компа-
нии «ХОЗДВОР»/Бельский (www.xozdvor.ru). Работа по 
городу и межгороду. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-927-315-75-98 

АВТОСЕРВИС. АЗС

ДЕЖУРНЫЙ АВТОПАРКОВКИ  дог. 
требуется на постоянную работу. Район работы - Гостиный 
двор. Белая зарплата, социальный пакет, e-mail: kadry@
arcademc.ru, 254-94-21  8-903-356-49-43 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  30  т. р.
Требуется в ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставля-

ется место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36 

ЭЛЕКТРИК ПО КРАНАМ  30  т. р.
требуется в ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставля-
ется место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 
3/1,  8-347-243-37-36 

медицина. фармация. ветеринария

ГЛАВВРАЧИ, ВРАЧИ, МЛ. МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЗИНФЕКТОР  дог. 
требуется, 237-69-32  8-937-311-27-23 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  от 25  т. р.
требуется в стоматологическую клинику на постоянную 
работу или по совместительству. Наличие диплома, 
сертификата. Опыт работы. Аккуратность, грамотность, 
ответственность. Трудоустройство по ТК, дружелюбный 
коллектив, комфортные условия работы, адрес: ул.Ст.
Злобина, 38/2,  8-962-525-76-75 285-75-45 

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 

391384

рестораны. питание

ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ, ДРУГИЕ РАБОТНИКИ

391198 390985

391019

391236

БАРМЕН  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». График 
работы -3/3. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

БАРМЕН  от 25 до 30  т. р.
требуется в «Столичные бани». Дневные и ночные сме-
ны. Оплата труда достойная, своевременная, адрес: 
ул.Жукова, 39/2,  8-929-757-47-04 

КОНДИТЕР-ОФОРМИТЕЛЬ  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоу-
стройство по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, 
спецодежда - за счет предприятия. Обучение на рабо-
чем месте,  8-917-347-63-21 253-21-00 248-93-93 
216-15-55 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  дог. 
требуется в сеть кулинарий. Можно без опыта работы. 
Зарплата выплачивается еженедельно,  8-917-342-
67-77 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  дог. 
требуется в кондитерский цех. Оплата - 950 руб/смена. 
График - 3/3. Район работы - Сипайлово и ТЦ «Башкорто-
стан». Официальное трудоустройство. З/п без задержек 2 
раза в месяц. Бесплатное питание,  8-927-239-77-05 

КУХОННЫЙ РАБОТНИК  дог. 
В столовую требуется. График работы - 5/2. Район 
работы: С.Халтурина, 39 и 50 лет Октября, 13/1,  8-917-
423-65-73 

НОЧНОЙ ПЕКАРЬ  от 27  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, с 19.00 
до 07.00. Район работы - ост.Телецентр. Официальное 
трудоустройство. З/п без задержек 2 раза в месяц. 
Бесплатное питание,  8-927-239-77-05 

ОФИЦИАНТ  дог. 
требуется в банный комплекс «Райский берег». График 
работы -3/3. З/п оговаривается на собеседовании,  
8-917-777-22-22 доб.4  8-987-496-65-46 

ОФИЦИАНТ  от 30 до 35  т. р.
требуется в «Столичные бани». Дневные и ночные сме-
ны. Оплата труда достойная, своевременная, адрес: 
ул.Жукова, 39/2,  8-929-757-47-04 

ПЕКАРЬ  дог. 
Полный рабочий день. График работы - 5/2, с 07.00 до 
16.00. З/п оговаривается на собеседовании,  8-917-
473-58-83  8-906-370-88-76 

ПЕКАРЬ-ТЕСТОМЕС  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоу-
стройство по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, 
спецодежда - за счет предприятия. Обучение на рабо-
чем месте,  8-917-347-63-21 253-21-00 248-93-93 
216-15-55 

ПОВАР  от 21 до 25  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы 3/3. Официальное 
оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@
ufaluk.ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоу-
стройство по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, 
спецодежда - за счет предприятия. Обучение на рабо-
чем месте,  8-917-347-63-21 253-21-00 248-93-93 
216-15-55 

охрана. полиция

378519391386

391387

ОХРАННИКИ, ТЕЛОХРАНИТЕЛИ, СТОРОЖА, ВАХТЕРЫ
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КОНТРОЛЕР ЗАЛА  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

КОНТРОЛЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА  от 25 до 29  т. р.
в связи с расширением приглашает на работу торговая 
сеть «ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@lukufa.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

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  дог. 
требуется в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную и своевременную заработную плату. Оформление 
по ТК РФ. Удобный график. Объекты во всех районах 
г.Уфы,  8-961-041-33-73  8-905-357-02-70 

ОХРАННИК  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной 
корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО 
«РТ-Охрана». График работы: 1/3 (сутки через трое). 
З/п своевременная. Полный соц.пакет. Удостоверение 
частного охранника не требуется,  8-917-381-32-30 

ОХРАННИК  дог. 
требуется для работы в офисах, торговых центрах. 
Официальное трудоустройство, своевременная з/п. 
График работы - суточный, дневной. Звонить с 10.00-
18.00 (пн-пт),  8-937-840-10-30  8-937-351-16-80  
8-927-357-38-78 272-37-60 

ОХРАННИК  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: в Зеленой роще, в 
Южной части города, в Сипайлово, в районе ТЦ Мега, 
в Нижегородке (Ленинский район),  8-917-362-08-40 
(звонить с 11.00 до 16.00 в рабочие дни) 

ОХРАННИК  дог. 
требуется охранному предприятию. Оплата - 100 руб/
час. Мы предлагаем: объекты во всех районах города 
Уфа, достойную и своевременную заработную плату, 
удобный график, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 197, 
корп.2, офис 220, 299-11-00 

ОХРАННИК  дог. 
4-6 разряда. ООО ЧОП «Блиц» срочно требуется. Объ-
екты по г.Уфа, пос. Чесноковка. Оформление по ТК 
РФ, полный соц. пакет, стабильная и своевременная 
зарплата, 256-81-44 

ОХРАННИК  дог. 
АЗК «Башнефть». График работы: с 20.00 до 08.00, 
в ночную смену. Удостоверение частного охранника 
обязательно. З/п - 80 руб/час,  8-909-609-90-03 

ОХРАННИК  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику. Зарплата 20 000 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  

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,  8-965-839-77-28 

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

услуги

ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО. РАБОТНИКИ ПОЧТЫ

ГОРНИЧНАЯ  дог. 
требуется в гостиницу «Президент Отель» (ул. Аврора, 2). 
Белая зарплата, без задержек, соц. пакет, e-mail: kadry@
arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

ОПЕРАТОР ПРАЧЕЧНОЙ  дог. 
(стирка и глажка белья). Требуется в гостиницу «Президент 
Отель» (ул. Аврора, 2). Белая зарплата, без задержек. 
Социальный пакет, e-mail: kadry@arcademc.ru, 254-
94-21  8-903-356-49-43 

ПОЧТАЛЬОН КА от 12,5  т. р.
требуется. График работы 6/1. Официальная «белая» 
заработная плата, офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет, предоставляем льготные путевки в детские ла-
геря отдыха на летний период. Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 
28, e-mail: Okufa2015@yandex.ru,  8-969-745-40-45  
8-969-745-40-41 272-71-30 

работа для всех

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ. ДИСПЕТЧЕРЫ, ОПЕРАТО-
РЫ НА ТЕЛЕФОНЕ

ОПЕРАТОР ПОЛОМОЕЧНОЙ ТЕХНИКИ  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

ПОСУДОМОЙЩИЦА  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоу-
стройство по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, 
спецодежда - за счет предприятия. Обучение на рабо-
чем месте,  8-917-347-63-21 253-21-00 248-93-93 
216-15-55 

ПРЕССОВЩИК  от 17 до 30  т. р.
требуется в крупные гипермаркеты г.Уфы. График - 2/2, 
день/ночь. Официальное трудоустройство. Спецодежда, 
удобный инвентарь предоставляются,  8-919-618-
23-67 

СБОРЩИК ТЕЛЕЖЕК  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН  от 21  т. р.
требуется срочно в организацию. Выплаты ежедневные. 
График работы сменный, 10:00-15:00 ч. и 15:00-20.00 ч. 
Рассмотрим также пенсионеров,  8-964-963-97-97 

356517

КУРЬЕРЫ, ЭКСПЕДИТОРЫ

ДВОРНИКИ, УБОРЩИЦЫ

391253

391016

391089

391396

ДВОРНИК  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

ДВОРНИК  от 18 до 20  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Содержание территории 
предприятия в чистоте. Доплата в зимний период. Гра-
фик работы: 07.00-16.00, 5/2, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

ДВОРНИК  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

УБОРЩИЦА  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоу-
стройство по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, 
спецодежда - за счет предприятия. Обучение на рабо-
чем месте,  8-917-347-63-21 253-21-00 248-93-93 
216-15-55 

УБОРЩИЦА  дог. 
требуется в гостиницу «Президент Отель» (ул. Аврора, 2). 
Белая зарплата, без задержек, соц. пакет, e-mail: kadry@
arcademc.ru, 254-94-21  8-903-356-49-43 

УБОРЩИЦА  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Работа в дневную смену. 
Есть льготы. Район работы - школа МВД,  8-919-140-
48-88  8-919-608-12-08 

УБОРЩИЦА  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Индиви-
дуальный график, еженедельные выплаты, 275-06-60  
8-937-493-00-11 
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УБОРЩИЦА  от 17 до 30  т. р.
требуется в магазины г.Уфы. График - 2/2, день/ночь. 
Официальное трудоустройство. Спецодежда, удобный 
инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67 

УБОРЩИЦА  от 13  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 8-часовой 
и 6-часовой рабочий день,  8-996-256-18-25 

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, доставка до работы вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» марш. 
автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru,  

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ

ВЕСОВЩИК (-ЦА)  18  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 18 000 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  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На постоянную 
и временную работу вахтовым методом на склад в Мо-
скву, МО и Татарстан. Бесплатное проживание, проезд, 
питание. Фирменная спецодежда, обувь. Еженедельные 
авансы 2000 руб. Опыт работы не обязателен,  8-965-
139-74-12 Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

ГРУЗЧИК  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
Полный соц. пакет, официальное трудоустройство по 
ТК РФ,  8-927-960-51-81 241-24-67 

ГРУЗЧИК  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный 
график работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. 
Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-
409-24-03  8-347-293-76-34 

388703

385832
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8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 
(приёмная). Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

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,  8-927-
321-85-01  

УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  от 15 до 18  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Уборка служебных поме-
щений, административных зданий, коридоров, лестниц, 
санузлов. График работы: гибкий, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

ГРУЗЧИК  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтройМаркет». 
Условия: официальное трудоустройство, белая, стабильная 
зарплата, без задержек, выплата 2 раза в месяц. Район 
работы: Дема, ул. Злобина, ул. Трамвайная. Отдел персо-
нала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный 
комбинат),  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

ГРУЗЧИК  21,5  т. р.
требуется в кондитерский цех. График - 3/3, с 06.00 
до 18.00. Район работы - ост.Телецентр. Официальное 
трудоустройство. З/п без задержек 2 раза в месяц. 
Бесплатное питание,  8-927-239-77-05 

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  

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  дог. 
ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» примет 
на работу. Опыт работы обязателен, официальное 
трудоустройство, з/п по результатам собеседования, 
224-26-40 (доб.303)  8-903-352-33-24 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  от 23 до 25  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». График работы сменный. 
Оформление по ТК РФ. Соц.пакет, 13-я зарплата. Пере-
работки оплачиваются по ТК РФ, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  от 23 до 25  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Погрузочно-разгрузочные 
работы, сортировка, уборка, складирование, транс-
портировка деталей по цеху и т.п. Удостоверение стро-
пальщика. График работы: 4/4, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

РАЗНОРАБОЧИЙ  дог. 
-слесарь требуется в управляющую компанию ООО 
«Современные комплексные решения». Для работы по 
обслуживанию многоквартирных жилых домов. Под-
робности по телефону,  8-967-741-86-42 

СОРТИРОВЩИК  27  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 27 000 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  дог. 
требуется АО «Стеклонит». Официальное трудоустройство 
по ТК РФ. Стабильная з/п, льготный стаж, удобный 
график работы, дотация на питание, адрес: г.Уфа, ул. 
Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  8-917-
409-24-03  8-347-293-76-34 


