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Бухгалтер материального стола
от 35 т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). Официальное трудоустройство. График работы:
5/2, с 09:00 до 17:30 ч. Место работы: г. Уфа, Бирский
тракт, 59(Черниковка, промзона). Доставка до места
работы и обратно, в город, осуществляется на служебном
автобусе. При использовании л/а производится оплата
ГСМ. Предоставляется корпоративная связь, e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77

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

Бухгалтер материального стола
от 30 т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к созданию и разработке специальной одежды. Заработная
плата от 30 000 руб. График работы 5/2 с 9 до 18 ч. Место работы: г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19, e-mail:
personal@kro-ufa.ru, 8-917-740-04-35

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

Бухгалтер по сверкам
от 30 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
Помощник юриста
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». 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, 24609-73 8-937-313-85-69

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

офисные службы
администратор
дог.
без опыта. Работа/подработка в офис, ведение регистрационного 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
396047

Специалист отдела кадров
26 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30».
График работы 5/2. З/п 26 000 руб. 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
Оператор
24,5 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

396322

396242

Офис-менеджер (секретарь)
оклад 20,0 т. р.+%
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вентиляторный завод». Обязанности: прием, распределение
звонков и писем, исполнение поручений руководителя.
График работы 5/2 с 9 до 18 ч. З/п оклад 20 000 руб. +
%. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ,
полный соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул.
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru, 8-987622-46-66 239-82-17 238-48-97

офис-менеджер
от 25 т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания «Дионис». Опыт работы в сфере продаж. Работа в
офисе. График работы 5/2. Полный соц. пакет, бесплатное
питание, официальное трудоустройство по ТК РФ, адрес:
ул. Гагарина, 25/1, 8-919-156-75-98
Офис-менеджер (секретарь)
оклад 20,0 т. р.+%
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вентиляторный завод». Обязанности: прием, распределение
звонков и писем, исполнение поручений руководителя.
График работы 5/2 с 9 до 18 ч. З/п оклад 20 000 руб. +
%. Условия: льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ,
полный соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул.
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru, 8-987622-46-66 239-82-17 238-48-97
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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 оборудования». 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, 24609-73 8-937-313-85-69
Термист
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». 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, 24609-73 8-937-313-85-69
396252

396330

Токарь
от 700 до 100 т. р.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». 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 35 т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вентиляторный завод». Опыт работы от 3 лет. График работы
5/2 с 8 до 17 ч. З/п сдельная от 35 000 руб. Условия:
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц.
пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых
бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru, 239-82-11 8-987622-46-66 238-48-97
Фрезеровщик
от 70 до 100 т. р.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». 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

395667

396213

Бригада швей
дог.
требуется на работу Крупному швейному предприятию
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к созданию 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
Менеджер по производству
от 30 т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к созданию 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 созданию 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 созданию 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
Засольщик мяса
от 36 т. р.
требуется АО «УМКК». Мы предлагаем: оформление
по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача
спецодежды, своевременная выплата з/п («белая»),
адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А (ост.»Мясокомбинат»),
285-85-45 (вн.23-32)
Оператор на производство
дог.
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

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

Оператор станка с ЧПУ
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». 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, 24609-73 8-937-313-85-69

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 выплачивается своевременно (аванс, расчёт), трудоустройство
по ТК РФ, иногородним предоставляется жилье (койкоместо). 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, 28429-58 292-74-70

Слесарь КИПиА
от 35 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30».
График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. 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

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, социальный пакет. Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60

сборщик-монтажник
дог.
рекламной продукции. Приглашаем на работу. Приветствуются: опыт работы и наличие водительских прав.
Возможен прием кандидатов без опыта работы, готовых
к обучению. Условия трудоустройства обсуждаются при
собеседовании, 8-917-432-06-90

395990

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
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), 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
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. Условия: 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. Условия: оформление по ТК РФ, «белая» полностью зарплата,
e-mail: hr@ufamebel.ru, 8-917-364-27-29

393404

строительство. благоустройство

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 оборудования». 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
Маляр по металлоконструкциям
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». 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, 24609-73 8-937-313-85-69
сварщик
от 40 т. р.
арматурных сеток и каркасов (без опыта работы, с обучением на месте). ООО «Домостроительный комбинат КПД».
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,
8-347-243-37-36 8-917-808-82-18
Сварщик
от 30 т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство,
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5, 8-917-401-80-00 Ринат
Слесарь 4-5 разряда
от 30 до 35 т. р.
Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и регулировка
технологических установок на газоперекачивающих
установках. Наличие квалификационного удостоверения, образования. Опыт работы от 2-х лет. Готовность к
командировкам. Полная занятость. Оформление по ТК
РФ. Наличие медосмотра, 8-917-457-78-05

396208

396108

Дорожный рабочий
40 т. р.
треб. дорожно-строительному предприятию. Официальное
трудоустройство, согласно ТК РФ. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Проводится обучение. Объекты
по Республике Башкортостан: Караидельский район, г.
Салават, Мишкинский район. Предоставляется жильё для
проживания. На объекте организовано питание. З/п: 40
000 руб., e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Дорожный рабочий
40 т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное
предприятие). Официальное трудоустройство, согласно

395488

ТК РФ. Опыт работы приветствуется, но не обязателен.
Проводится обучение. Объекты по Республике Башкортостан: г. Салават, Мишкинский район, г. Бирск, с.
Караидель). Предоставляется жильё для проживания.
На объекте организовано питание, e-mail: ok@dlkom.
ru, 8-904-736-68-77
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Бухгалтер материального стола
от 35 т. р.
треб. 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: 35 000 рублей + достойная
премия по результатам работы года, e-mail: ok@dlkom.
ru, 8-904-736-68-77
Инженер строительной лаборатории
от 35 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30».
График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. 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
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
маляр
от 32 т. р.
(отделочник) ООО «Домостроительный комбинат КПД».
Полный социальный пакет. Обучение. Иногородним
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское
шоссе, 3/1, 8-347-243-37-36 8-917-808-82-18
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 использовании личного автомобиля производится. Заработная
плата: от 45 000 до 50 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.ru,
8-904-736-68-77
Монтажник по монтажу (3-5 разряда)
от 30 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 Автовокзала 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
Оператор производственной линии
от 35 т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер».
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Обучение.
Зарплата от 35 000 руб. Проезд на работу и обратно на
вахтовом автобусе. Полное оформление по ТК, полный
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Российская, 33/4, e-mail: pps@polimer-ufa.ru, 8-987-254-47-37
284-15-45 233-35-39
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 8-917794-65-06
Сварщик
от 30 т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вентиляторный завод». График работы 5/2 с 8 до 17 ч. З/п
сдельная от 30 000 руб. Условия: льготное питание, офиц.
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. Собеседование по
адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@
mail.ru, 239-82-17 238-48-97 8-987-622-46-66
Сварщик на полуавтомат
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». 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, 24609-73 8-937-313-85-69

слесарь-чистильщик
35 т. р.
требуется. Иногородним предоставляется жилье, 27210-68 8-917-414-14-22
Стропальщик
дог.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за
счет организации. Оформление по трудовому договору,
e-mail: ok.ufa2021@gmail.com, 8-927-235-52-77 отдел кадров
Стропальщик
от 30 т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство,
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5, 8-917-401-80-00 Ринат
Стропальщик (3-4 разряда)
от 30 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

395791

Стропальщик (3-4 разряда)
от 30 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
выплач. з/п. З/п от 30 000 р. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я
Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. 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, 28288-35 8-927-922-02-40
Токарь
30 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30».
График работы 5/2. З/п 30 000 руб. 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

396146

Установщик оборудования «ГЛОНАСС» 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
формовщик ЖБИ
от 40 т. р.
(без опыта работы обучение на месте). ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный социальный
пакет. Иногородним предоставляется место жительства,
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1, 8-347-243-37-36
8-917-808-82-18
Штукатур
от 26 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост.
«ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 8-917-376-6279 242-28-30
Штукатур-маляр
дог.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, адрес:
г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис), 8-927-969-63-03 8-987580-77-76
Электрогазосварщик
дог.
требуется для работы на объектах в г. Уфа в строительную
компанию «СК СВИК», e-mail: personal@mstandart.ru,
8-906-106-11-32 223-48-20
Электрогазосварщик (6 разряда)
от 40 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. 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
электросварщик
от 40 т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется место
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1, 8-347243-37-36 8-917-808-82-18

Слесарь-сантехник
от 30 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30».
График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 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

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
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

396169

Электрик
от 30 т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 8-937-470-00-10
Электрик
от 30 т. р.
Полный рабочий день. Официальное трудоустройство,
адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5, 8-917-401-80-00 Ринат
Электромонтер
от 35 т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО
«Уральский лес». График работы сменный. З/п от 35 000
руб. З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт),
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская,
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58

Транспортерщик/моторист
дог.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79

Слесарь - сантехник
дог.
требуется для работы на объектах в г. Уфа в строительную
компанию «СК СВИК», e-mail: personal@mstandart.ru,
8-906-106-11-32 223-48-20

Слесарь-сантехник
от 28 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79

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 осуществляется на служебном автобусе. При использовании
личного автомобиля производится оплата ГСМ. Заработная плата: от 45 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.
ru, 8-904-736-68-77
Конструктор
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». 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, 24609-73 8-937-313-85-69
Контролер ГБО
от 25 до 40 т. р.
требуется в газомонтажную компанию. Опыт работы
не требуется. Обучение, своевременная оплата, e-mail:
Ggs_001@mail.ru, 8-987-254-52-23
Подсобный рабочий
дог.
(на монтаж вентиляции и кондиционеров). Требуется для
работы на объектах в г. Уфа в строительную компанию
«СК СВИК», e-mail: personal@mstandart.ru, 8-906-10611-32 223-48-20
Слесарь - сборщик систем вентиляции от 25 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «Строй Транс Авто».
Требование: образование среднее профессиональное.
Примечание: возможно обучение. Условия: официальное
трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.
Адрес: г. Уфа, ул. Фронтовых Бригад, 48/3 (остановка
«Уфимский ДОК»), e-mail: uvzkomplekt@bk.ru, 238-99-04
8-917-414-05-30

Электромонтер
от 32 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79
электромонтер
от 30 т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется место
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1, 8-347243-37-36 8-917-808-82-18
Сантехник
от 30 т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 8-937-470-00-10
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-сантехник
дог.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, адрес:
г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис), 8-927-969-63-03 8-987580-77-76
Слесарь-сантехник
25 т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс», 8-911-456-5247 Виталий Эдуардович
Слесарь-сантехник
от 25 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «УправКом». Требования: 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

396321

396078

прием
объявлений

223-33-33, 277-77-09

вакансии

5

Работа для вас №71 (2277), 15 сентября 2021, среда

Комплектовщик
от 27 до 32 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
комплектовщик (ночной)
от 35 до 40 т. р.
Федеральной торговой компании по продажам продуктов
питания «ДАЛИМО» требуется. Требования: физическая
выносливость. График работы в ночь. Медосмотр за
счет компании. Официальное оформление, полный социальный пакет, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00)

396147

393827

Кассир
дог.
требуется в столовую БГПУ (педагогический университет на
ул. Советской). График работы 5/2 (сб., вс. вых.). Условия:
официальное трудоустройство по ТК РФ, полный социальный
пакет, бесплатное питание, оплачиваемый отпуск 30 дней
на летний период. З/п по итогам собеседования, e-mail:
cafe-teatralnoe@yandex.ru, 8-919-155-92-88

395931

Кассир
от 26 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

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

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

Администратор торгового зала
от 31 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

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

Зам.директора магазина
от 31 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Контролер ТЗ
от 26 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Продавец-консультант
40 т. р.
требуется сети магазинов «Мир Электроники». График работы 5/2, карьерный рост, официальное трудоустройство,
полный соц. пакет. Район работы на выбор: Черниковка,
Затон, Дема, Центр. 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 трудоустройство, стабильная з/п, премии по результатам работы,
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение,
ДМС, 292-65-65 вн.2 8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова,
37) 226-95-50 вн.2 8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов,
18) 226-07-27 вн.2 8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112)
Работник ТЗ
от 24 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим подростков от 16 лет и иностранных граждан
с видом на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru, 8-347-256-13-46 8-987-580-77-76

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,
Сипайлово, 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. Иногородним предоставлятся жилье, 8-919-140-25-44

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 товара, 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 8-917341-38-08 Екатерина 8-987-020-55-42 Разиля

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 товара, 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 8-917341-38-08 Екатерина 8-987-020-55-42 Разиля

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
Менеджер по продажам
от 35 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71

396301

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

менеджер по работе с клиентами
дог.
Обзвон существующей клиентской базы, отправка сообщений по WhatsApp, рассылка писем по e-mail. График
работы: 5-ти дневка с 12.00 до 17.00. З/п оклад 10 000
рублей + % от продаж, адрес: .Уфа, ул. Менделеева, 138,
8-905-309-39-00
Специалист по работе с клиентами
от 30 т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к созданию и разработке специальной одежды. Заработная
плата от 30 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа,
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п.
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,
8-917-740-04-35 8-917-807-78-16

транспорт. автобизнес

Продавец-кассир
от 25 т. р.+%
требуется в сеть магазинов Пи&Ко. Район работы - Инорс,
8-937-331-66-13
уборщица
дог.
в сеть продуктовых магазинов требуется. На полный
рабочий день. Наличие санитарной книжки. Достойная
и своевременная выплата заработной платы. График 5/2
или 2/2. Иногородним предоставлятся жилье, 8-927321-85-01

394171

396103

Заведующий складом
дог.
требуется в оптовую компанию (г. Уфа, ул. Новоженова,
26/1). В ночную смену, с опытом работы более 1 года.
Высокая заработная плата, 2 раза в месяц. Теплый
склад, в подчинении 1 грузчик-комплектовщик, смены 3
раза в неделю, e-mail: moloko_102@rambler.ru, 8-927337-32-00
Контролер склада
от 17 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71

396260

Водитель
от 40 т. р.
(автомобиля МАЗ с манипуляторной установкой). Требуется 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 автобуса
дог.
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официальное
трудоустройство. Гарантии и компенсации по коллективному договору. Полный социальный пакет. Своевременное перечисление з/п 2 раза в месяц. Обеспечение
корпоративной специальной одеждой и обувью, адрес:
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64, e-mail: Anketa@rn-transport.
ru, 8-986-971-00-50

394680

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

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

оптовая торговля

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

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

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

Продавец-кассир
от 29 до 35 т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru, 8-917-354-08-40 216-36-65

вэд. таможня. логистика. склад

Грузчик-комплектовщик
30 т. р.
срочно требуется торговой компании (продукты питания).
График работы 5/2. З/п 30 000 руб., e-mail: flagman_555@
mail.ru, 8-919-609-41-40 8-917-786-39-06 246-64-58

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

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

Водитель грузовых автомобилей
от 35 т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых.,
прожив. на период вахты в вагончиках. З/п от 35 000
руб. Своевременная 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
Водитель кат.BC, BCD, BCE, BC
дог.
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». ДОПОГ. Официальное трудоустройство. Гарантии и компенсации по
коллективному договору. Полный социальный пакет.
Своевременное перечисление з/п 2 раза в месяц. Обеспечение корпоративной специальной одеждой и обувью,
адрес: г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64, e-mail: Anketa@rntransport.ru, 8-986-971-00-50
Водитель кат. «ВС»
25 т. р.
(работа на авто ISUZU по городу). Требуется на фабрику
«Уфамебель». График с 9:00 до 18:00 ч. З/п «белая»
25 000 руб. на руки. Условия: оформление по ТК РФ,
«белая» полностью зарплата, e-mail: hr@ufamebel.ru,
8-917-364-27-29
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поиск работы

вакансии

rbrabota.ru
Работа для вас №71 (2277), 15 сентября 2021, среда

Водитель кат. В,С,Д,Е
дог.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за
счет организации. Оформление по трудовому договору,
e-mail: ok.ufa2021@gmail.com, 8-927-235-52-77 отдел кадров
Водитель кат.ВС на а/м Газон
от 30 до 45 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
Водитель (кат. «С»)
от 35 до 50 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 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 производства 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 бензовоз
дог.
График работы сменный (вахта). Наличие в/у категории
Е, ДОПОГ. Работа в г. Нижнекамск. Все подробности по
телефону, 8-987-417-18-65
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.
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
Водитель погрузчика
дог.
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официальное
трудоустройство. Гарантии и компенсации по коллективному договору. Полный социальный пакет. Своевременное перечисление з/п 2 раза в месяц. Обеспечение
корпоративной специальной одеждой и обувью, адрес:
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64, e-mail: Anketa@rn-transport.
ru, 8-986-971-00-50
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 отдел 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 предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10.
Заработная плата: от 38 000 до 55 000 рублей, выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены
дополнительные надбавки к ежемесячной заработной
плате. Производится компенсация расходов на питание
сотрудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77
машинист автокрана
дог.
наличие прав кат. «С». Опыт работы, 8-905-357-51-98
Машинист 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, 8-927-23552-77 отдел кадров
Машинист автомобильного крана
от 40 т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15
вых., прожив. на период вахты в вагончиках. Своеврем.
выплач. з/п. З/п от 40 000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул.
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 28288-35 8-927-922-02-40
Машинист АГП
дог.
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официальное
трудоустройство. Гарантии и компенсации по коллективному договору. Полный социальный пакет. Своевременное перечисление з/п 2 раза в месяц. Обеспечение
корпоративной специальной одеждой и обувью, адрес:
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64, e-mail: Anketa@rn-transport.
ru, 8-986-971-00-50

Машинист бульдозера
от 35 до 48 т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15
или 20/10. Заработная плата: от 35 000 до 48 000
рублей, выплачивается своевременно, 2 раза в месяц.
Предусмотрены дополнительные надбавки к ежемесячной
заработной плате. Производится компенсация расходов
на питание сотрудников из расчета 250 рублей в день,
e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77

медицина. фармация. ветеринария

Машинист бульдозера (6 разряд)
от 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. 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 грунтового катка
от 35 до 48 т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15
или 20/10. З/п: от 35 000 до 48 000 рублей, выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены
дополнительные надбавки к ежемесячной заработной
плате. Производится компенсация расходов на питание
сотрудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Машинист гудронатора
от 45 т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию. З/п от 45 000 руб. Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно
выплачиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail:
ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77

396240

Массажист
дог.
требуется в банный комплекс «Райский берег». З/п оговаривается на собеседовании, 8-917-777-22-22 доб.4
8-987-496-65-46
Парикмахер
от 50 т. р.
требуется в студию колористики Brunettes/Blondes. От вас:
желание много работать, желание обучаться и расти в
профессии. От нас: график 2/2, плотная запись, локация
- в центре города, дружный коллектив, внутренние обучения, участия в творческих проектах. Звони, даже если ты
новичок! Мы научим тебя всему! Ссылка на сайт - https://
bbcolor.ru/work, 8-987-256-02-56 Гузель

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

рестораны. питание

Машинист катка
от 38 до 55 т. р.
(асфальтный, грунтовый). Требуется на постоянную работу
дорожно-строительному предприятию. Официальное
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачиваемая заработная плата. Вахтовый
метод работы по РБ 15/15 или 20/10, e-mail: ok@dlkom.
ru, 8-904-736-68-77
Машинист компрессорных установок от 30 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79
Машинист крана
от 35 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79

396190

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

машинист перегружатель цемента
от 35 т. р.
(без опыта, обучение на месте). ООО «Домостроительный
комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иногородним
предоставляется место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское
шоссе, 3/1, 8-347-243-37-36 8-917-808-82-18

Пекарь
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоустройство
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за
счет предприятия. Обучение на рабочем месте, 8-917347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55

Машинист фронтал. погрузчика
от 38 до 51 т. р
треб. на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15
или 20/10. З/п: от 38 000 до 51 000 руб., выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены
дополнительные надбавки к ежемесячной заработной
плате. Производится компенсация расходов на питание
сотрудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Машинист экскаватора
дог.
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официальное
трудоустройство. Гарантии и компенсации по коллективному договору. Полный социальный пакет. Своевременное перечисление з/п 2 раза в месяц. Обеспечение
корпоративной специальной одеждой и обувью, адрес:
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64, e-mail: Anketa@rn-transport.
ru, 8-986-971-00-50
Моторист ЦА
дог.
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официальное
трудоустройство. Гарантии и компенсации по коллективному договору. Полный социальный пакет. Своевременное перечисление з/п 2 раза в месяц. Обеспечение
корпоративной специальной одеждой и обувью, адрес:
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64, e-mail: Anketa@rn-transport.
ru, 8-986-971-00-50

Пекарь
дог.
Район работы - Инорс, Сипайлово, Зеленая роща. Достойная з/п, удобный график работы, полный соц.пакет,
официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-987-580-77-76

396114

Зав.производством
дог.
Район работы - Зеленая роща, Сипайлово. Достойная з/п,
удобный график работы, полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347256-13-46 8-987-580-77-76
Бармен
дог.
требуется в банный комплекс «Райский берег». График - 3/3,
с 11.00 до 24.00. З/п оговаривается на собеседовании,
8-917-777-22-22 доб.4 8-987-496-65-46

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

Кондитер
дог.
Район работы - Сипайлово, Инорс. Достойная з/п, удобный график работы, полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347256-13-46 8-987-580-77-76

Водитель-экспедитор
дог.
кат. В,ВС требуется торговой компании для перевозки
кондитерских изделий по г.Уфа и РБ. Опыт работы и стаж
вождения от 1 года, 8-917-400-37-32 8-927-940-09-26
Звонить c 9.00 до 18.00

Кондитер-оформитель
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоустройство
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за
счет предприятия. Обучение на рабочем месте, 8-917347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55

Экспедитор
от 30 до 40 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71

кухонный работник
дог.
в клининговую компанию для работы в ресторане тpeбуется.
Обязанности: мойка посуды‚ поддержание чистоты
на кухне‚ помощь поварам (чистка овощей). Наличие
санкнижки обязательно. Уcловия: бeсплaтнoe питaние,
свoeвpеменный авaнс + оклaд, бесплатный развоз на
такси после рабочей смены. Иногородним предоставлятся
жилье, 8-917-467-53-27

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

Кухонный работник
15 т. р.
требуется в школу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00 Мед.
книжка обязательна, 8-937-485-41-03 Анастасия
Лепщик
дог.
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

Пекарь
от 31,9 до 34,7 т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустройство,
стабильная з/п, премии по результатам работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, мед.
страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 292-65-65
вн.2 8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2
8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112)
Повар
дог.
Район работы - Инорс, Сипайлово. Достойная з/п, удобный график работы, полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347256-13-46 8-987-580-77-76
Повар 3,4 разряда
дог.
требуется на постоянную работу в торгово-производственное
управление ПАО «Сургутнефтегаз»., 8-3462-41-50-46
8-3462-41-50-43
Повар на линию раздачи
дог.
требуется в столовую БГПУ (педагогический университет на
ул. Советской). График работы 5/2 (сб., вс. вых.). Условия:
официальное трудоустройство согл. ТК РФ, полный социальный пакет, бесплатное питание, оплачиваемый отпуск
30 дней на летний период. З/п по итогам собеседования,
e-mail: cafe-teatralnoe@yandex.ru, 8-919-155-92-88
Повар-универсал
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоустройство
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за
счет предприятия. Обучение на рабочем месте, 8-917347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55
Повар - универсал
дог.
требуется в столовую БГПУ (педагогический университет на
ул. Советской). График работы 5/2 (сб., вс. вых.). Условия:
официальное трудоустройство по ТК РФ, полный социальный
пакет, бесплатное питание, оплачиваемый отпуск 30 дней
на летний период. З/п по итогам собеседования, e-mail:
cafe-teatralnoe@yandex.ru, 8-919-155-92-88
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

прием
объявлений

223-33-33, 277-77-09

вакансии
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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

охрана. полиция

Оператор ИТСО
дог.
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский 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: стабильную 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

391746

394429

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 8-927-35738-78 272-37-60
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

395757

396333

Охранник
дог.
Охрана периметра объекта. График - сутки через сутки
или сутки через двое. Оплата - 125 руб/час, 3000 руб. в
смену, 8-909-609-90-03
Охранник
дог.
требуется охранному предприятию. Объекты во всех
районах г. Уфа. Достойная и своевременная з/п от 100
руб/час. Удобный график. Вахта 45 дней - 75 600 руб.
Проезд, проживание, питание - оплачивается, адрес:
г.Уфа, ул.Менделеева, 197, корп.2, офис 220, 299-11-00
8-964-956-70-00
Охранник
от 26 т. р.
Сменный график. Официальное оформление по ТК РФ.
Стабильные выплаты 2 раза в месяц, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

охранник
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, 8-963136-98-30 298-98-30
Охранник
до 21 т. р.
требуется в школу. График - 5/2, 2/2, 1/3. Мед.книжка
обязательна, 8-937-485-41-03 Анастасия
Охранник
от 15 т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График работы- суточный. Официальное трудоустройство. Возможно
проживание. Охраняемые объекты - производственная
база, стройка, 8-917-778-69-03

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 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
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
Специалист по охране труда
35 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30».
График работы 5/2. З/п 35 000 руб. 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

396212

услуги

393971

394428

394240

396170
396340

393613

395787

378519

384787

395845

контролер-сторож
дог.
предприятию требуются. Объекты находятся: Зеленая роща
(ул. Ст.Кувыкина), ул Первомайская (рядом с Парком Победы),
ул.Шота Руставели-ул.Российская, ул. Революционнаяул.Мингажева, рядом с ТЦ «Башкирия», г.Ульяновск и г.
Баймак (вахта по 2 недели), 8-917-413-55-24

395942
395846

сиделка
дог.
Центр профессиональных сиделок приглашает на работу.
Индивидуальный (удобный) график работы, в разных
районах города. Почасовая заработная плата, 8-905359-36-91

396000

396079

395970

395789

356517

395838

395370

396112

396052

394250

396006

395302

Готовщик пара
27 т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. График
работы: 2/2 с 11.30 до 24.20. Район работы - Дом печати.
13 рабочих дней в месяц, 8-917-776-92-06

Дворник
от 22 т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному предприятию ООО «Диалком». Офиц. труд., согл. ТК РФ. Опыт
работы приветствуется, но не обязателен. Работа в г.
Уфа (Черниковка, промзона). Доставка сотрудников на
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе.
Иногородние работники обеспечиваются жильем на
период работы. З/п: от 22 000 руб., e-mail: ok@dlkom.
ru, 8-904-736-68-77
Дворник
от 18 до 30 т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецодежда,
инвентарь предоставляются, 8-919-618-23-67

396139

Дворник
13 т. р.
требуется в клининговую компанию. График работы неполный рабочий день. 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

395478

395941

уборщик
от 1300 руб.
/уборщица требуется в Распределительный центр пос. Шакша, ул.Гвардейская, 57. График работы договорной. Смена
12 часов - 1300 руб, оплата раз в неделю. Автобус, жилье.
Все подробности по телефону., 8-917-347-52-22
Уборщик
16,8 т. р.
служебных и производственных помещений требуется
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный стаж;
удобный сменный график; служебный транспорт (вахтовый
автобус); дотация на питание в столовой завода; жителей
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта
«Стеклонит»), 8-917-409-24-03 8-347-292-58-32
Уборщик парной
27 т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. График
работы: 2/2 с 11.30 до 24.20. Район работы - Дом печати.
13 рабочих дней в месяц, 8-917-776-92-06

396135

Тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
Адрес редакции:
450083, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Р. Зорге, 31

395932

Уборщица
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоустройство
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за
счет предприятия. Обучение на рабочем месте, 8-917347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55
уборщица
дог.
в клининговую компанию требуются. На разовые заявки
по уборке любых помещений. Оплата ежедневная. Иногородним предоставлятся жилье, 8-987-142-25-59
Уборщица
дог.
требуется в «Orange Fitness». Работа в дневную смену.
Работа в ночную смену (с 24.00 до 05.00). Есть льготы.
Район работы - школа МВД, 8-919-608-12-08 8-919140-48-88
Уборщица
дог.
в производственное помещение. Место работы - Черниковка,
e-mail: inbox@master-lodok.ru, 8-347-246-11-10
Уборщица
дог.
в школу. Район работы - ост.Б.Хмельницкого, ул.Российская,
8-919-600-91-93
Уборщица
дог.
требуется в банный комплекс «Райский берег». График сутки через трое. З/п оговаривается на собеседовании,
8-917-777-22-22 доб.4 8-987-496-65-46
Уборщица
дог.
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
дог.
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

396196
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