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финансы. бухгалтерия

бухгАЛТЕРЫ

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

Бухгалтер материального стола  от 30  т. р.
требуется на работу Крупному швейному пред-
приятию России «Комбинат рабочей одежды». 
Приглашаем к созданию и разработке специальной 
одежды. Заработная плата от 30 000 руб. График 
работы 5/2 с 9 до 18 ч. Место работы: г. Уфа, ул. 

Пушкина д. 45/2, офис 19, e-mail: personal@kro-
ufa.ru,  8-917-740-04-35 

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  8-917-434-09-71 

ревизор  от 30  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-
315-75-98  8-917-343-14-25 

КАССИРЫ, ОПЕРАцИОНИСТЫ. ЭКОНОмИСТЫ, АНАЛИТИКИ, КОНСуЛЬ-
ТАНТЫ

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

Экономист  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 

на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 50 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

юриспруденция

юРИСТЫ, дР. СПЕцИАЛИСТЫ, ПОмОщНИКИ. КАдРОВЫЕ СЛужбЫ

Юрист  от 27  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

офисные службы

ОфИС-мЕНЕджЕРЫ, АдмИНИСТРАТОРЫ, АРхИВИСТЫ

395873

396323

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

администратор  35  т. р.
График - 5/2. Район работы - Дема,  8-937-153-
23-93 

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

офис-менеджер  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в сфере про-
даж. Работа в офисе. График работы 5/2. Полный 

соц. пакет, бесплатное питание, официальное 
трудоустройство по ТК РФ, адрес: ул. Гагарина, 
25/1,  8-919-156-75-98 

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,  
8-917-801-04-06 239-82-17 238-48-97 

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,  
8-917-801-04-06 239-82-17 238-48-97 

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. Про-
езд: 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 

IT и оргтехника

РуКОВОдИТЕЛИ IT-СЛужб, ПРОЕКТОВ, АНАЛИТИКИ.                                             
ОПЕРАТОРЫ бд И ПК

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

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 

производство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

инженер пто  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: 
от 40 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

395900

испытатель/контролер отк  от 21  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

нормировщик  от 20 до 25  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». График работы гибкий. З/п 
от 20 000 до 25 000 руб. Условия: льготное пита-
ние, офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых 
бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  8-917-801-
04-06 239-82-17 238-48-97 

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

Электромонтер  от 45  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Ра-
бота на стройках жилых домой г. Уфа. Официальное 
трудоустройство. Опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 
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дЕРЕВООбРАбОТКА, мЕбЕЛЬ

396009

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

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

пилорамщик  от 40 до 60  т. р.
требуется строительной компании на постоянную 
работу в 25 км от г.Уфа. Опыт и образование не 

395098

требуется. Стабильная з/п. Аванс 20 числа каждого 
месяца, расчет 5 числа каждого месяца. Про-
живание за счет работодателя, есть баня, рядом 
пруд,  8-937-482-59-72 

руБщик  от 60 до 100  т. р.
требуется строительной компании на постоянную 
работу в 25 км от г.Уфа. Опыт и образование не 
требуется. Стабильная з/п. Аванс 20 числа каждого 
месяца, расчет 5 числа каждого месяца. Про-
живание за счет работодателя, есть баня, рядом 
пруд,  8-937-482-59-72 

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

мАшИНОСТРОЕНИЕ. мЕТАЛЛООбРАбОТКА

395810

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

сварщик  от 35  т. р.
арматурных сеток и каркасов (без опыта работы, 
с обучением на месте). ООО «Домостроительный 
комбинат КПД». Полный социальный пакет. Иного-
родним 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 трудоустрой-
ство, адрес: г.Уфа, ул.Силикатная, 5,  8-917-401-
80-00 Ринат 

слесарь мср  от 28  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п. Оплачиваемые переработки. Оплата фитне-
са, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@
burservice.ru,  8-937-351-13-98 Юлия 

слесарь-сБорщик  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная д. 14/2, 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, 239-82-17  8-917-801-04-06 238-48-97 

токарь  25  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

токарь 3-5 разряда  от 31  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п. Оплачиваемые переработки. Оплата фитне-
са, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@
burservice.ru,  8-937-351-13-98 Юлия 

фрезеровщик 4 разряда  от 32  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п. Оплачиваемые переработки. Оплата фитне-
са, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@
burservice.ru,  8-917-378-79-72 Рада 

Шлифовщик 5 разряда  от 32  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п. Оплачиваемые переработки. Оплата фитне-
са, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@
burservice.ru,  8-917-378-79-72 Рада 

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

Электрогазосварщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

ТЕхНИКА И ОбОРудОВАНИЕ

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

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

наладчик автоматов и полуавтоматов  

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

наладчик оБорудования  от 30 до 40  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

395780

396252

оператор  от 25 до 35  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

оператор производственной линии  от 40 
до 70  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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

ПРИём ОбЪЯВЛЕНИй
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 
тел. 223-33-33, 277-77-09
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вязальщица  от 25 до 35  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

ткач  от 25 до 35  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без опыта, обучение. Офиц.
трудоустройство; льготный стаж; удобный сменный 
график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей 
г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия. Обучение на рабочем месте, оплата на 
период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

395604

395990

шВЕйНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОбуВНОЕ

ПРОдуКТЫ. НАПИТКИ

395707

оБвальщик  дог. 
требуется в мясокоптильный цех по производству 
деликатесов и полуфабрикатов. Можно без о/р. 
Работа предусматривает физическую нагрузку. 
Сан.книжка. Выплачиваем достойную з/п. График 
- 5/2. Официальное трудоустройство. Бесплатное 
питание и спецодежда,  8-901-818-09-13 

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 

раБотник мясного цеха  дог. 
требуется в мясокоптильный цех по производству 
деликатесов и полуфабрикатов. Можно без о/р. 
Работа предусматривает физическую нагрузку. 
Сан.книжка. Выплачиваем достойную з/п. График 
- 5/2. Официальное трудоустройство. Бесплатное 
питание и спецодежда,  8-901-818-09-13 

раБочий  дог. 
требуется на постоянную работу для разделки мяса 
(свинина). Можно без опыта. Обучим. График: с 09.00 
до 17.00, сб, вск -вых. З/п сдельная, от 1000 руб. 
в день и выше, зависит от скорости работы. Район 
работы - Цветы Башкирии,  8-987-053-15-30 

хИмИЯ, НЕфТЕхИмИЯ, ТЭК

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

микроБиолог  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 

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

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

РАдИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. ПРИбОРОСТРОЕНИЕ

инженер кипиа  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. До-
ставка сотрудников на работу/с работы осуществля-
ется 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 

393404

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 

394968

строительство. благоустройство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

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

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

мастер смр  от 40  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
жив. на период вахты в вагончиках. Опыт работы 
в строит. отрасли. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 
40 000 р. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 

№ 1. Проезд: от Юж. 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, 282-88-35  8-927-922-02-40 

дорожный раБочий  40  т. р.
треб. дорожно-строительному предприятию. Офи-
циальное трудоустройство, согласно ТК РФ. Опыт 
работы приветствуется, но не обязателен. Проводится 
обучение. Объекты по Республике Башкортостан: 
Караидельский район, г. Салават, Мишкинский 
район. Предоставляется жильё для проживания. 
На объекте организовано питание. З/п: 40 000 
руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

396195

395719

383622

396208
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Бетонщик  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

инженер пто  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. До-
ставка сотрудников на работу/с работы осуществля-
ется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ. 
Заработная плата: от 40 000 рублей и выше, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

инженер строит. 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 

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

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

кровельщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

маляр  от 32  т. р.
(отделочник) ООО «Домостроительный комбинат 
КПД». Полный социальный пакет. Обучение. Ино-
городним предоставляется место жительства, 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-
37-36  8-917-808-82-18 

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

механик  от 45 до 50  т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники). 
Требуется в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При 
использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 45 000 до 50 000 
рублей, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

монтажник по монтажу (3-5 разр)  от 30  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмо-
стострой» «Мостоотряд № 30» на работу по графи-
ку: 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 на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

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

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

подсоБный раБочий  от 25  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, 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 

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

разнораБочий  от 35  т. р.
требуется. Предоставляется жилье, 272-10-68  
8-917-414-14-22 

сварщик  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
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  8-917-801-04-06 

слесарь-ремонтник  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 

вентиляторный завод». Обязанности: ремонт обо-
рудования. Опыт работы от 5 лет. График работы 5/2 
с 8 до 17 ч. З/п от 25 000 руб. Условия: льготное 
питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Фронтовых 
бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru, 239-82-17  
8-917-801-04-06 238-48-97 

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

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

слесарь-сантехник  от 30  т. р.
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 

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

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

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

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 

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 вагон-
чиках. 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, 
282-88-35  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. Про-
езд: 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 

установщик оБоруд. «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 35  т. р.
(без опыта работы обучение на месте). ООО «До-
мостроительный комбинат КПД». Полный социаль-
ный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

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

Штукатур-маляр  дог. 
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, офици-
альное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис),  
8-927-969-63-03  8-987-580-77-76 

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

Электрогазосварщик (6 разр)  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 35  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  8-917-808-82-18 
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поиск работы
ваКанСии 8 rbrabota.ru

инженерные системы                            
и эксплуатация зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, мОНТАж И ОбСЛужИВАНИЕ ИНжЕНЕРНЫх                
СИСТЕм

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

инженер кипиа  от 45  т. р.
(ремонт оборудования АЗС). Требуется на постоян-
ную работу дорожно-строительному предприятию. 
Работа в г. Уфа Доставка сотрудников на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. При 
использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 45 000 рублей и 
выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

инженер-сметчик  от 50  т. р.
Треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. До-
ставка сотрудников на работу/с работы осуществля-

ется 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 

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

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

КЛИмАТИчЕСКАЯ ТЕхНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРгОСИСТЕмЫ,                         
ВОдОСНАбжЕНИЕ

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

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,  8-906-106-11-32 223-48-20 

392779

395791

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

ЭЛЕКТРИКА И СЛАбОТОчНЫЕ СИСТЕмЫ

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

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

Электромонтажник  от 26  т. р.
График - 5/2, с 07.30 до 16.15, адрес: г.Уфа, ул.50 
лет СССР,30 (остановка «Ростовская»),  8-909-351-
11-11 Тимур Радикович 

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,  8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

Электромонтер  от 26  т. р.
по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
График - 5/2, с 07.30 до 16.15, адрес: г.Уфа, ул.50 
лет СССР,30 (остановка «Ростовская»),  8-909-351-
11-11 Тимур Радикович 

Электромонтер  от 26  т. р.
по обслуживанию котельной. График сменный 
- 4/4 по 12ч., адрес: г.Уфа, ул.50 лет СССР,30 
(остановка «Ростовская»),  8-909-351-11-11 Тимур 
Радикович 

Электромонтер  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский 
вентиляторный завод». Требования: допуск до 1000 
V, опыт работы не менее 5 лет. График работы 5/2 
с 8 до 17 ч. З/п от 25 000 руб. + премия. Условия: 
льготное питание, офиц. оформ. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. 
Фронтовых бригад, 48/3, e-mail: uvz01@mail.ru,  
8-917-801-04-06 239-82-17 238-48-97 

ЭКСПЛуАТАцИЯ здАНИй

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

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

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

слесарь-сантехник  дог. 
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, офици-

396257

396262

розничная торговля

дИРЕКТОРА мАгАзИНОВ, зАВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ.                  
ТОВАРОВЕдЫ. мЕНЕджЕРЫ

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

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 

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 

менеджер приемки товара  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных ма-
газинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 
5/2. З/п от 34 000 руб. Район работы: Нагаево, 
Зубово. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

ПРОдАВцЫ-КОНСуЛЬТАНТЫ

395811

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

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

альное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис),  
8-927-969-63-03  8-987-580-77-76 

слесарь-сантехник  22  т. р.
С опытом работы. График работы: с 07.30 до 
16.30, дежурство в выходные дни по графику,  
8-963-140-05-68 

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

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

ПРИём ОбЪЯВЛЕНИй
по адр: ул. Р.зорге, 31, т. 223-33-33, 277-77-09
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Продавец-консультант от 25 до 30  т. р.
требуется в салон обуви по Пр.Октября в районе 
«Горсовета» или по ул. Первомайская. График 
работы 4 ч/з 2 дня с 10.00 до 20.00. Средняя 
заработная плата по году.,  8-987-046-69-77  

продавец-консультант рыБы  от 32,3 до 
35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 

работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

раБотник тз  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет и ино-
странных граждан с видом на жительство, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

ПРОдАВцЫ, КАССИРЫ

кассир  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 
34 000 руб. Район работы: Нагаево. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

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

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

продавец  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 
34 000 руб. Район работы: Булгаково, Нагаево, 
Зубово. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  
8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

продавец  30  т. р.
требуется в продуктовый магазин. Район рабо-
ты - Черниковка. График - 7/7, с 09.00 до 23.00,  
8-917-349-07-47 

продавец  от 25,7 до 30,5  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 

396199 396078

393827

работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

продавец  от 25 до 29  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформ-
ление по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза 
в месяц). Возможность повышения квалификации. 
Оплачиваемый отпуск и больничный. Достойные 
условия труда. Удобный график работы. Дружный 
коллектив. Присоединяйтесь к нашей команде!,  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

продавец  от 25 до 45  т. р.
требуется в ковровый центр «Енисей». Плаваю-
щий график (2 вых. в неделю), с 10.00 до 20.00. 
Возраст не ограничен. Полный соц.пакет,  8-903-
311-13-30 

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

продавец-кассир  от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Ежене-
дельные выплаты, гибкий график, работа рядом 
с домом. Иногородним предоставлятся жилье,  
8-919-140-25-44 

уБорщица  дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На пол-
ный рабочий день. Наличие санитарной книжки. 
Достойная и своевременная выплата заработной 
платы. График 5/2 или 2/2. Иногородним предо-
ставлятся жилье,  8-927-321-85-01 

вэд. таможня. логистика. склад

зАВЕдующИЕ СКЛАдАмИ, СПЕцИАЛИСТЫ

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  8-917-434-09-71 

РАбОТНИКИ СКЛАдСКИх СЛужб

кладовщик-грузчик  от 43  т. р.
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. З/п от 43000 рублей к начислению (от 
38000р. на руки), выплачивается 2 раза в месяц. 
Доплата за выслугу лет. Предоставляются: соц.
пакет, спецодежда, бесплатные обеды, доставка, 
246-06-01 246-00-55 

кладовщик (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) 

комплектовщик  от 27 до 32  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

комплектовщик (ночной)  от 35 до 40  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Требова-
ния: физическая выносливость. График работы в 
ночь. Медосмотр за счет компании. Официальное 
оформление, полный социальный пакет, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

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. 

395834

396444

394680

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

раБотник на склад  от 28 от 32  т. р.
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 

раБотник склада  от 33  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). 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  8-917-343-14-25 

упаковщик-укладчик  дог. 
требуется на производственное предприятие. Без 
опыта работы. Обучение, адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-81-11 (вацап)  
8-927-303-07-32 

ЛОгИСТЫ, СПЕцИАЛИСТЫ ПО ВЭд И ТАмОжНЕ

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  8-917-341-38-08 Екатерина  8-987-020-55-42 Разиля 

оптовая торговля

РуКОВОдИТЕЛИ, НАчАЛЬНИКИ ОТдЕЛОВ ПРОдАж, СуПЕРВАйзЕРЫ

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

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

ТОРгОВЫЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ

торговый представитель  от 40  т. р.
требуется на работу торговой компании «ФАБРИКА 
КАЧЕСТВА». З/п от 40 000 руб. на руки. Обязанности: 
ведение существующей клиент. базы, развитие 
территории, выпол. плана продаж. Требования: 
водит. права кат. «В», работа предусматривает 
использ. личного а/м. Условия: корп. сот. связь, 
топливные карты на бензин, з/п оклад + бонусы. 
Место работы: г. Уфа, бульвар Тухвата Янаби, 
34/2А, e-mail: fk_ufa@inbox.ru,  8-917-341-38-08 
Екатерина  8-919-600-22-20 Роберт 

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 
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мЕНЕджЕРЫ ПО ПРОдАжАм

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

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  8-917-434-09-71 

менеджер по продажам  от 15  т. р.
требуется на постоянную работу спортивному клубу 
«Фитнес Ленд». З/п оклад 15 000 руб. + % + пре-

мия. График работы 2/2. Бесплатное посещение 
фитнеса, сауны, групповых занятий. Адрес: г. Уфа, 
ул. Пархоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: fitnesland-
ufa@list.ru,  8-927-942-05-00 292-44-66 

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 

менеджер по раБоте с клиентами  от 32  т. 
р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2 
с 9 до 18 ч. Официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Район работы: «Монумент 
Дружбы» ул. Бельская, 25д, e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

транспорт. автобизнес

ВОдИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕцТЕхНИКИ. РЕчНОй ТРАНСПОРТ. 
ж/д ТРАНСПОРТ

396448 395924

396238

394171

396260

водитель автоБуса  дог. 
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официаль-
ное 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 автовыШки  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

водитель Бульдозера к700  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд 
до работы за счет организации. Оформление по 
трудовому договору, e-mail: ok.ufa2021@gmail.
com,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

водитель грузового автомоБиля  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» «Мо-
стоотряд № 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. Про-
езд: 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 ком-
пенсации 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 кат. в,с,д,е  дог. 
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бес-
платное питание. Бесплатная спецодежда. Проезд 
до работы за счет организации. Оформление по 
трудовому договору, e-mail: ok.ufa2021@gmail.
com,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

водитель кат.вс на а/м газон  от 30 до 45  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

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

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

водитель на 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. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

водитель погрузчика  дог. 
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официаль-
ное 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  30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; 
льготный стаж; удобный сменный график; служебный 
транспорт (вахтовый автобус); дотация на питание в 
столовой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 

доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»),  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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

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

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

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

маШинист  от 50 до 66  т. р.
(перегружателя асфальтобетона). Вахтовый метод 
работы по Республике Башкортостан: 15/15 или 
20/10. З/п: от 50 000 до 66 000 руб., выплачивается 
своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной зара-
ботной плате. Производится компенсация расходов 
на питание сотрудников из расчета 250 рублей в 
день, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист автогидроподъемника  от 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 6 разряда. 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, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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 
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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. Про-
езд до работы за счет организации. Оформление 
по трудовому договору, e-mail: ok.ufa2021@gmail.
com,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

маШинист автомоБильного крана  от 40  т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмосто-
строй» «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 Авто-
вокзала 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, 282-88-
35  8-927-922-02-40 

маШинист агп  дог. 
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Офици-
альное трудоустройство. Гарантии и компенсации 
по коллективному договору. Полный социаль-
ный 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 асфальтного катка  от 41,5 до 55  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 
или 20/10. Заработная плата: от 41 500 до 55 000 
рублей, выплачивается своевременно, 2 раза в 
месяц. Предусмотрены дополнительные надбавки 
к ежемесячной заработной плате. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников 
из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

маШинист БаШ. крана  от 35 до 38  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Своевременная выплата 
заработной платы (2 раза в месяц). Место работы: 
г. Уфа; график работы: 2/2. Заработная плата: от 
35 000 до 38 000 руб. Иногородние работники 
обеспечиваются жильем на период работы, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Бульдозера  дог. 
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официаль-
ное 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 

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 гудронатора  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 45 000 руб. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своев-
ременно выплачиваемая заработная плата. Вахта 
по РБ, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист гудронатора  от 35 до 48  т. р.
(на базе «КАМАЗ» и ГАЗон Next). Треб. на постоянную 
работу дорожно-строительному предприятию. Вах. 
метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 35 
000 до 48 000 руб., выплачивается своевременно, 
2 раза в месяц. Предусмотрены дополнительные 
надбавки к ежемесячной заработной плате. Про-
изводится компенсация расходов на питание со-
трудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист (козловой и мостовой кран)  от 
30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. 
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 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 автомоБильного  дог. 
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официаль-
ное 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 мини-погрузчика  от 35 до 48  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вахтовый метод ра-
боты по РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 35 000 до 48 
000 руб., выплачивается своевременно, 2 раза в 
месяц. Предусмотрены дополнительные надбавки 
к ежемесячной заработной плате. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников 
из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

маШинист мтз  от 30 до 36  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вах. метод работы по 
Республике Башкортостан: 15/15 или 20/10. З/п: 
от 30 000 до 36 000 руб., выплач. своевременно, 
2 раза в месяц. Предусмотрены дополнительные 
надбавки к ежемесячной заработной плате. Про-
изводится компенсация расходов на питание со-
трудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист перегружатель цемента  от 35  т. 
р.
(без опыта, обучение на месте). ООО «Домострои-
тельный 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 

маШинист пневмогусеничного крана  от 
40  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  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

маШинист Экскаватора  дог. 
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официаль-
ное 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 Экскаватора  от 35 до 50  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 
или 20/10. З/п: от 35 000 до 50 000 рублей, 
выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. 
Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной заработной плате. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников 
из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

моторист ца  дог. 
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официаль-
ное трудоустройство. Гарантии и компенсации по 

ВОдИТЕЛИ-ЭКСПЕдИТОРЫ

водитель-Экспедитор  дог. 
кат. В,ВС требуется торговой компании для пере-
возки кондитерских изделий по г.Уфа и РБ. Опыт 
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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 

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

работы и стаж вождения от 1 года,  8-917-400-37-32  
8-927-940-09-26 Звонить c 9.00 до 18.00 

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

Экспедитор  от 30 до 40  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

АВТОСЕРВИС. АзС

моторист Бсу  от 35  т. р.
(без опыта работы). Требуется в ООО «Домострои-
тельный комбинат КПД». Полный социальный пакет. 
Иногородним предоставляется место проживание, 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-
37-36  8-917-808-82-18 

слесарь по ремонту автомоБилей  дог. 
требуется филиалу ООО «РН-транспорт». Официаль-
ное 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 

слесарь по ремонту а/м камаз  36  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. График: 3/3. З/п: 36 000 руб./
месяц: аванс + расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом,  8-963-136-98-30 
298-98-30 396387

медицина. фармация. ветеринария

389730

гЛАВВРАчИ, ВРАчИ, мЛ. мЕдПЕРСОНАЛ

396240

массажист  от 35  т. р.
требуется банному комплексу. Доход высокий,  
8-906-107-85-89 
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красота. фитнес. спорт

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКмАхЕРСКИЕ

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 кол-
лектив, 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 

образование и культура

ПРЕПОдАВАТЕЛИ, учИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ

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

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

рестораны. питание

РуКОВОдИТЕЛИ, шЕф-ПОВАРА, АдмИНИСТРАТОРЫ

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

технолог  от 45,6 до 53,7  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в 
«ОКЕЙ». Официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная 
скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, ДМС, 

292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

Шеф-повар  от 45,6 до 53,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

ПОВАРА, ОфИцИАНТЫ, бАРмЕНЫ, дРугИЕ РАбОТНИКИ

395782

396215

395988

395653

395839

396114

396190

396401

кондитер  дог. 
Район работы - Сипайлово, 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 

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

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

кухонный раБотник  15  т. р.
требуется в школу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00 
Мед.книжка обязательна,  8-937-485-41-03 Ана-
стасия 

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  дог. 
Район работы - Инорс, Сипайлово, Зеленая роща. 
Достойная з/п, удобный график работы, полный 
соц.пакет, официальное трудоустройство, про-
фсоюз, 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 трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

повар  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 
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повар  дог. 
Район работы - Инорс, Сипайлово. Достойная 
з/п, удобный график работы, полный соц.пакет, 
официальное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

повар  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

повар  от 31,9 до 34,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

повар  от 30  т. р.
(холодный цех, горячий цех, универсал). Требуется 
отелю «УРАЛ ТАУ» в центре Уфы. График гибкий, 
возможна подработка. З/п от 30 000 руб. Условия: 
з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. 
книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: 
www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  
8-964-964-71-44 

повар-универсал  от 30  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре Уфы. График 
гибкий, возможна подработка. З/п от 30 000 руб. 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, нали-
чие сан. книжки. Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 
72. Сайт: www.ural-tau.com, e-mail: restaurant@
ural-tau.com,  8-964-964-71-44 

помощник по кухне  от 24,2 до 28,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

посудомойщица  25  т. р.
требуется в кофейню Godji. График работы: 2/2, с 
07.00 до 24.00. Оплата почасовая 100 руб./час. 
Средняя заработная плата 25 000 руб./мес. Раз-
воз, питание, адрес: ул. Октябрьской революции, 
3,  8-961-038-19-68 

руБщик мяса  от 33,1 до 39,4  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.М.Жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

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

сотрудник для уБорки  оклад 18  т. р.
(в ресторане KFC). Требуется клининговой компа-
нии «ЧИСТОГРАД». График работы ВСЕГО 3 ДНЯ В 
НЕДЕЛЮ!!! Вторник/среда/четверг или пятница/
суббота/воскресенье с 10:00 до 22:00 часов: ул. 
Жукова, д. 26 - оклад 18 000 руб. Заработная плата 
всегда вовремя, есть возможность официального 
трудоустройства, e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  
8-937-862-22-76 

охрана. полиция

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ

396088

378519

395958

393613

394428

396226

393971

396340

396019 391869

394938

394429

391746

395845

395846

396333

394240

396212

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 

охранник  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы 
сутки через трое. Оформление по ТК РФ. Своев-
ременная зарплата, полный соц. пакет. Помощь 
в получении удостоверения частного охранника. 
Район работы: Черниковка.,  8-34792-3-41-44  
8-961-368-30-48 
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охранник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: в Зеленой роще, 
в Сипайлово, в районе ТЦ Мега, в Нижегородке 
(Ленинский район), в Черниковке, ул.Шафиева, 
бульвар Давлеткильдеева,  8-917-362-08-40  
8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 16.00 в 
рабочие дни) 

охранник  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 Чер-
кассы) требуется. Работа по графику. Зарплата 
25 000 рублей в месяц, выплачивается 2 раза 
в месяц: аванс и расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-
30 298-98-30 

охранник  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 до 20  т. р.
требуется охранному предприятию. Заработная 
плата 15 000 - 20 000 руб., своевременно, 
294-07-54  

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. Про-
езд: 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 

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

услуги

ТуРИзм И гОСТИНИчНОЕ дЕЛО. РАбОТА у чАСТНЫх ЛИц

менеджер по туризму  дог. 
требуется в турфирму. Опыт в пpодaжах. Знaние 
отельной базы маccoвыx направлений, сaйтов 
ведущиx турoпepатoров. Умение работать с боль-
шими объемами информации. Широкий кругозор, 
опыт путешествий. График работы с 10:00 до 19:00 
с Пн по Пт (Сб в дежурном формате по графику). 
Творческая интересная работа, адрес: ул.Зорге, 
45/6,  8-987-034-73-64 

бЫТОВЫЕ уСЛугИ

массажистка-парильщица  от 19 до 31  т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. 
График работы: 1 день/нед. с 9.00 до 23.00. Район 
работы - Дом печати.,  8-917-776-92-06 

парильщик  от 45 до 75  т. р.
требуется на постоянную работу в Уфимские бани. 
График работы: 2/2 с 11.00 до 24.00. Район ра-
боты - Дом печати.,  8-917-776-92-06 

пармастер  от 35  т. р.
требуется банному комплексу. Доход высокий,  
8-906-107-85-89 

сиделка  дог. 
Центр профессиональных сиделок приглашает на 
работу. Индивидуальный (удобный) график работы, 
в разных районах города. Почасовая заработная 
плата,  8-905-359-36-91 

работа для всех

мЛАдшИй ОбСЛужИВАющИй ПЕРСОНАЛ. дИСПЕТчЕРЫ,                              
ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕфОНЕ

Бригадир  18  т. р.
График - 2/2. Район работы - Дема,  8-937-153-
23-93 

горничная  от 25  т. р.
требуется в гостинично-банный комплекс в п.Цветы 
Башкирии. График - 1/2,  8-906-107-85-89 

кухонный раБотник-уБорщица  20  т. р.
График: с 08.00 до 18.00. Мед.книжка обязательна,  
8-937-485-41-03 Анастасия 

посудомойщица  дог. 
требуется срочно. Ежедневные выплаты, день 
в день, 1200 руб. в смену. Бесплатное питание,  
8-987-602-60-00 

посудомойщица(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

394859

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

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

356517

РАзНОСчИКИ, РАздАТчИКИ, РАСКЛЕйщИКИ, РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и 
в общественных местах города. Здоровый образ 
жизни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час. 
Район работы - все районы города, Дема, Шакша, 
Инорс, Сипайлово, Черниковка, Восьмиэтажка, 
Центр.рынок, Затон, Колхозный рынок, Дворец 
Спорта, ул.Ферина, Южный автовокзал и др., а 
также Нагаево, Алексеевка,  8-917-342-01-27 

396012

396112

395478

396343

396341396000

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ



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.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
График - 5/2. ЗОЖ. При необходимости предо-
ставляется жилье,  8-919-142-25-75 

дворник  от 22  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному пред-
приятию 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 обе-
спечиваются жильем на период работы. З/п: от 22 
000 руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

дворник  20  т. р.
требуется для работы на УМКК. График - 5/2, с 
07.00 до 16.00,  8-919-619-15-41 Ольга 

ночной уБорщик (ца)  от 26  т. р.
требуется для уборки производственных помеще-
ний. Район работы подбирается индивидуально. 
Гибкий график: 2/2, 5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 130 
руб.час.,  8-987-140-34-70 

уБорщик 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 

уБорщик помещений  от 15  т. р.
на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный 
завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, полный 
соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дота-
ция на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.
ru, 242-28-30  8-917-376-62-79 

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

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

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 

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

уБорщица  20  т. р.
(служебных и производственных помещений). 
Требуется на постоянную работу. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Опыт работы 
приветствуется, но не обязателен. Работа в г. Уфа 
(Черниковка, промзона). Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. Заработная плата: 20 000 руб., e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

уБорщица  оклад 18  т. р.
требуется в танцевальный центр. График: пн-пт, с 
16.00 до 23.00., адрес: Проспект Октября, 79/1 
(Горсовет),  8-917-353-15-51 

уБорщица  от 16  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим иностранных граждан с видом 
на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

уБорщица  от 16  т. р.
-(ик)требуется в организацию «Абсолютный Мир». 
Работа по графику 2/2, 3/3, 5/2.,  8-903-352-
18-21 

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

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

уБорщица  13  т. р.
требуется в школу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00 
Мед.книжка обязательна,  8-937-485-41-03 Ана-
стасия 

уБорщица офисных помещений  дог. 
требуется ООО «Транс-Клининг». График - 5/2. с 
16.00 до 20.00 - з/п от 10 000 руб. с 18.00 до 
20.00 - з/п от 8 000 руб., адрес: г.Уфа, ул. 50-летия 
Октября, 24,  8-987-482-06-86 

уБорщица(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

гРузчИКИ, РАзНОРАбОчИЕ

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

грузчик  дог. 
требуется на производственное предприятие, адрес: г.Уфа, 
ул.Трамвайная, 21; ул.Гурьевская, 3а,  8-963-908-81-11 
(вацап)  8-927-303-07-32 

грузчик  1500  руб.
требуется на производство полиэтиленовой пленки. З/п 
- 1500 руб./день. График 5/2, с 8.00 до 17.00., адрес: 
ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

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

грузчик  от 22  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

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

грузчик-комплектовщик  от 30  т. р.
требуется торговой компании на постоянную работу. Опыт 
работы, ЗОЖ,  8-917-400-37-32  8-927-940-09-26 

392994

395838

395844

395789

396052

395370

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

подсоБный раБочий  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Работа 
в г. Уфа (Черниковка, промзона). Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля. Заработная 
плата: от 40 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

разнораБочий  дог. 
требуется строительной компании на постоянную работу в 
25 км от г.Уфа. З/п от 1500 руб. до 1800 руб. в день. Опыт 
и образование не требуется. Стабильная з/п. Аванс 20 
числа каждого месяца, расчет 5 числа каждого месяца. 
Проживание за счет работодателя, есть баня, рядом пруд,  
8-937-482-59-72 

разнораБочий  1300  руб.
требуется на производство полиэтиленовой пленки. З/п 
- 1300 руб./день. График 5/2, с 8.00 до 17.00., адрес: 
ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

сортировщик  30  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 20:00, 3 
дня – выходных. Зарплата 30 000 рублей в месяц, вы-
плачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. Оформление 
по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-30 
298-98-30 

394361 395554

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