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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 

396646

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 

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 

396598

ЭКОНОмИСТЫ, АНАЛИТИКИ, КОНСуЛЬТАНТЫ. юРИСТЫ

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 

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. СЕКРЕТАРИ

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. Присоединяй-
тесь к нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-
757-38-67  8-927-238-32-96 

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 

396138

396549

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 

IT и оргтехника

РуКОВОдИТЕЛИ IT-СЛужб, ПРОЕКТОВ, АНАЛИТИКИ

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 

специалист для раБоты с клиентами  от 22  
т. р.
(приемщик). Требуется в сервисный центр по ремонту 
цифровой техники Самсунг Плаза. Официальное 
оформление, обучение, молодой коллектив. З/п от 
22 000 рублей. https://artmobil.ru, e-mail: office@
artmobil.ru,  8-965-666-06-03 

ОПЕРАТОРЫ бд И ПК

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 

оператор 1с  от 30  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - пятидневный. 

Предоставляется спецодежда. Место работы - г.Уфа, 
ул.Степана Разина,д.30, остановка Телецентр.,  
8-347-257-25-71  8-965-640-01-41 

оператор пк  от 22 до 25  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 

производство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

инженер пто  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

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 

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 по охране труда  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

технолог цеха  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 

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 

дЕРЕВООбРАбОТКА, мЕбЕЛЬ

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

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

395098

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 

раБочий на производство  от 25 до 28  т. р.
(литейщик пластмасс, машинист выдувных машин). 
Треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). С обучением. 
График 2/2/4. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 
8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского 
РУВД). Предварительно просим направлять на рас-
смотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 
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мАшИНОСТРОЕНИЕ. мЕТАЛЛООбРАбОТКА

резчик металла  от 31,5  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 

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 

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 4-5 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 

396664

396623

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  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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 28  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье»,  
8-919-142-25-75 

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  дог. 
ручной сварки требуется в ООО «ГСФ КПД». За-
работная плата по результатам собеседования. 
Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. До-
срочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

ТЕхНИКА И ОбОРудОВАНИЕ

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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

оператор  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение с 
наставником на рабочем месте. Офиц.трудоу-
стройство; 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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 395780

оператор производственной линии  от 40 
до 70  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение с 
наставником на рабочем месте. Офиц.трудоу-
стройство; 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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

шВЕйНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ОбуВНОЕ

вязальщица  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение 
на рабочем месте с наставником. Офиц.трудоу-
стройство; 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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

портной  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2, 
2/2 и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

ткач  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение 
на рабочем месте с наставником. Офиц.трудоу-
стройство; 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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

395604

396618

ПРОдуКТЫ. НАПИТКИ

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

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 

396527

РАдИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. ПРИбОРОСТРОЕНИЕ

393404

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 
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ИНЫЕ ВИдЫ ПРОИзВОдСТВА

испытатель/контролер отк  от 21  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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

394968

строительство. благоустройство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

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

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

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

мастер цеха  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 

дорожный раБочий  40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Опыт работы приветствуется, но 
не обязателен. Проводится обучение. Объекты по 
Республике Башкортостан: г. Салават, Караидель). 
Предоставляется жильё для проживания. На объ-
екте организовано питание, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

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

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

ведущий инженер технического отдела  

дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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 

каменщик  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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 

каменщик  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 7/5. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

кровельщик  от 20  т. р.
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  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 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 

мастер смр сантехучастка  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

мастер строительного участка  45  т. р.
требуется в строительную организацию. Район 
работы - Дема. Официальное трудоустройство,  
8-917-807-64-56 Сергей 

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  дог. 
по монтажу стальных и ж/б конструкций тре-
буется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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 

396562
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подсоБный раБочий  35  т. р.
требуется в строительную организацию. Район 
работы - Дема. Официальное трудоустройство,  
8-917-807-64-56 Сергей 

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

разнораБочий  от 30  т. р.
Опыт работы. Полный рабочий день. График работы: 
5/2 с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Район 
работы - Черниковка,  8-950-934-38-09 

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  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 

слесарь мср  от 35  т. р.
Опыт работы. Полный рабочий день. График работы: 
5/2 с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед. Район 
работы - Черниковка,  8-950-934-38-09 

слесарь-ремонтник  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 

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  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 

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 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 

формовщик/стропальщик  от 38  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 

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 

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 

инженерные системы                                    
и эксплуатация зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, мОНТАж И ОбСЛужИВАНИЕ ИНжЕНЕРНЫх                
СИСТЕм

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 авр  28  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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

КЛИмАТИчЕСКАя ТЕхНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ЭНЕРгОСИСТЕмЫ

396660

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  28  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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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 

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 

раБочий  дог. 
(по комплексному обслуживанию здания). Требуется 
на работу в ТСК «КРАСИНСКИЙ», e-mail: 2938888@
list.ru, 250-13-50  8-917-420-06-40 

сантехник  дог. 
по обслуживанию многоквартирных домов тре-
буется в управляющую компанию, 285-85-36  
8-987-251-04-41 

слесарь-ремонтник 5 разряда  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»), 

396257

396262

проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

слесарь-сантехник  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по 
результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный 
пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота 
и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98 

слесарь-сантехник  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 

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 

(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 

Энергетик  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 
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розничная торговля

дИРЕКТОРА мАгАзИНОВ, зАВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ

администратор  от 29 до 39  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (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  
8-927-238-32-96 

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. ТОВАРОВЕдЫ. мЕНЕджЕРЫ

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 20  т. р.
требуется в торговую сеть «Столото». Можно без 
опыта работы. Пенсионный возраст приветствуется. 
Оформление по ТК РФ. График работы: сменный, время 
работы индивидуальное.,  8-917-044-37-33 

396513

396621

396503

Продавец-консультант от 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  

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 

393827

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. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (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  
8-927-238-32-96 

кассир-операционист  от 30  т. р.
на склад требуется. Условия: з/п от 30 000 рублей, 
6-ти дневная рабочая неделя (понедельник-пятница 
с 9.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00),  8-937-
852-04-71 

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 до 29  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (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  
8-927-238-32-96 

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,  8-937-
337-96-96 

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

РАбОТНИКИ СКЛАдСКИх СЛужб

кладовщик  от 35 до 43  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 

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

кладовщик-комплектовщик  от 35  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - сменный. Предо-
ставляется спецодежда. Место работы - г.Уфа, 
ул.Степана Разина,д.30, остановка Телецентр.,  
8-347-257-25-71  8-965-640-01-41 

комплектовщик  от 70  т. р.
(мужчины и женщины) требуется для работы вах-
товым методом (Московская область).Бесплат-
ное проживание, проезд, питание. Фирменная 
спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 
руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

комплектовщик  от 30 до 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 

396605 396626

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 

сБорщик  от 25  т. р.
на полную ставку требуется на аптечный склад. 
График: пн-пт, смены с 13.00 до 21.00, с 20.00 до 
05.00. Район работы -Дема,  8-937-849-25-11  
8-937-849-25-10 

сБорщик  от 10  т. р.
на подработку требуется на аптечный склад. 
График: пн,чт, с 13.00 до 21.00, с 20.00 до 05.00. 
Район работы - Дема,  8-937-849-25-11  8-937-
849-25-10 

сБорщик изделий из пластмасс  от 18 до 
28  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). График смен-
ный, сдельная оплата (от 18 000-28 000 руб.). По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Пред-
варительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 
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сБорщик карнизов  45  т. р.
А также перетяжка мебели. График - 5/2, с 09.00 
до 18.00. Район работы - Черниковка. Оплата - 
800 руб. в день+ % от сделки. Итого - 45 000 руб.,  
8-917-759-12-60 

упаковщик  от 70  т. р.
(мужчины и женщины) требуется для работы вах-
товым методом (Московская область).Бесплат-
ное проживание, проезд, питание. Фирменная 
спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 
руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

упаковщик  от 22 до 25  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). С обучением. 
График 2/2/4. Зарплата 22 000-25 000 руб. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: 
г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остановка 
«Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). 
Предварительно просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

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 

оптовая торговля

ТОРгОВЫЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ

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 

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в данной сфере 
приветствуется. Разъездной характер работы. Гра-
фик работы 5/2. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п от 35 000 рублей, 
оплата гсм и амортизации,  8-919-156-75-98 

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 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

396644

396448

396627

396238

394171

водитель  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы 
- 5/2. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-347-233-05-16 

водитель автовыШки  от 25  т. р.
ООО «ОЖХ Орджоникидз. района г.Уфы». График 
- 5/2. Официальное трудоустройство. Работа на 
территории Орджоникидзевского района. Своев-
ременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

водитель автомоБиля кат B,C,E,D  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

водитель кат. «в,с,е»  от 32  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 

водитель кат.вс на а/м газон  от 30 до 60  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 категории е  дог. 
на вахту в Новый Уренгой,  8-902-990-62-00 

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.
на пост. работу дорожно-строительному предприятию. 
З/п от 42 000 до 65 000 руб. Официальное трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Вахта по РБ, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель погрузчика  28  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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

водитель-погрузчика  от 26 до 30  т. р.
в магазин и на склад. Оформление по ТК РФ. 
Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачи-
ваемый 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  8-927-238-32-96 

водитель Электропогрузчика  от 35 до 40  т. р.
в ООО «Компания «Беринг» (производство и реа-
лизация полимер. упаковки). График 5/2, з/п 
35 000-40 000 р., удостоверение и опыт работы 
обязателен. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 
8 ост. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского 
РУВД). Предварительно просим направлять на рас-
смотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

грузчик  от 28  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (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  
8-927-238-32-96 

маШинист  дог. 
требуется ЗАО «Нефтьстройинвест». Полный соц.
пакет, проживание, оплата проезда; обеспечение 
спец.одеждой, жильем. Заработная плата без 
задержек,  8-982-195-05-20  8-3466-63-45-05  
8-919-535-20-00  8-912-938-21-18 

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 асфальт. катка  от 41,5 до 55  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 
или 20/10. Заработная плата: от 41 500 до 55 000 
рублей, выплачивается своевременно, 2 раза в 
месяц. Предусмотрены дополнительные надбавки 
к ежемесячной заработной плате. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников 
из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

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

маШинист гудронатора кдм  от 36,5 до 48,5  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. З/п: от 36 500 до 48 500 руб., выплачива-
ется своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. 
Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист катка  от 35 до 48  т. р.
(грунтовый, асфальтный). 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 руб., выплачивается своевременно, 
2 раза в месяц. Предусмотрены дополнительные 
надбавки к ежемесячной з/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 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 фронтального погрузчика  от 
35 до 46  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 46 000 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. 
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». 
Официальное трудоустройство. Работа на террито-
рии Орджоникидзевского района. Своевременная 
з/п, соц.пакет, коллективный договор, путевки для 
детей в детский лагерь, 287-05-25 

маШинист Экскаватора  от 35 до 50  т. р.
(гусеничный, колесный). 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 з/п. 
Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

Экспедитор  от 30 до 50  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. ВОдИТЕЛИ-ЭКСПЕдИТОРЫ

автослесарь  дог. 
по ремонту ходовой части требуется автосервису 
«Исток». Оплата сдельная. График работы сменный,  
8-917-798-81-62 

автоЭлектрик  дог. 
требуется автосервису «Исток». Оплата сдельная. 
График работы сменный,  8-917-798-81-62 

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-механик  от 35  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных 
полуфабрикатов. График работы - пятидневный. 
Предоставляется спецодежда. Место работы - г.Уфа, 
ул.Степана Разина,д.30, остановка Телецентр.,  
8-347-257-25-71  8-965-640-01-41 

медицина. фармация. ветеринария

гЛАВВРАчИ, ВРАчИ, мЛ. мЕдПЕРСОНАЛ

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

389730

396240

красота. фитнес. спорт

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКмАхЕРСКИЕ

парикмахер  от 50  т. р.
требуется в студию колористики Brunettes/Blondes. От вас: желание много работать, желание обу-
чаться 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 

рестораны. питание

РуКОВОдИТЕЛИ, шЕф-ПОВАРА, АдмИНИСТРАТОРЫ. ПОВАРА,                 
ОфИцИАНТЫ, бАРмЕНЫ, дРугИЕ РАбОТНИКИ

395782

396577

396451

396190

396602

396401
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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 

Бармен  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график 
работы - 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда 
достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-917-733-76-76 

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 

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 

лепщик  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный 

396215

график работы, полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

лепщик пельменей  от 22  т. р.
требуется срочно в домовую кухню. Сменный гра-
фик, 2/2. Работа в районе Телецентра. Наличие 
санитарной книжки,  8-905-351-25-95 

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 28 до 32  т. р.
(для выпечки из замороженных полуфабрикатов 
хлебобулочных изделий). Требуется на работу 
пекарне. Без опыта работы. График работы: 2/2. 
Оформление по ТК РФ. З/п: 28 000 - 32 000 руб. 
(оклад + премия). Место работы: г. Уфа, ул. Рубеж-
ная д. 170, работа на территории гипермаркета 
«Метро». Мы ждем Вас!, e-mail: oav@trianon-svs.
ru,  8-909-909-25-05 

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  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график 
работы - 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда 
достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-917-733-76-76 

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 

раБочий на кухнЮ  от 25  т. р.
требуется срочно в домовую кухню. Сменный гра-
фик, 2/2. Работа в районе Телецентра. Наличие 
санитарной книжки,  8-905-351-25-95 

охрана. полиция

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ

393971

396333

394428

393613

378519

396088

395958

396226

396340

396417

384787

391869

394938

394429

396490

396212

391746

396639
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контролер-сторож  дог. 
предприятию требуется. Объекты находятся: мкр. 
Зеленая роща в р-не Ст.Кувыкина, ул. Мингаже-
ва/ул.Революционная, рядом с ТЦ «Башкирия», 
ул.Владивостокская-ул.Джалиля Киекбаева, ул. 
Первомайская (рядом с Парком Победы), микр. Затон, 
г.Баймак (вахта 2 недели),  8-917-413-55-24 

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 

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, пос.Тимашево,  8-917-
362-08-40  8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 
16.00 в рабочие дни) 

396615396638

охранник  дог. 
Приветствуется наличие удостоверения частного 
охранника. Районы - Черниковка, Центр, Зеленая 
роща. З/п сдельная,  8-961-371-81-07  8-917-
370-53-79 

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  от 20  т. р.
4-6 разряда. ООО ЧОП «Блиц» срочно требуется. 
Объекты: учебные заведения. График работы: ра-
бочие дни с 7.00 до 19.00. Оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет, стабильная и своевременная 
зарплата, 290-88-76 

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

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

услуги

ТуРИзм И гОСТИНИчНОЕ дЕЛО. бЫТОВЫЕ уСЛугИ

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 

администратор  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 
2/2, 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

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

сотрудники в цех  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы 
- 5/2. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство, 233-05-16 

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

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

кух.раБотник  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график 
работы - 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда 
достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-917-733-76-76 

396665

дИСПЕТчЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕфОНЕ. КуРЬЕРЫ

помощник на телефон  дог. 
Свой график,  8-917-792-52-64 

356517

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 

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ

396112 396560

396676

396677 396674

396675

ПРИЁм 
ОбЪяВЛЕНИй
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,

тел. 223-33-33, 277-77-09
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394173

396567

396640

396673

395715

396450

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 
обеспечиваются жильем на период работы. З/п: 
от 22 000 руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-
68-77 

дворник  оклад 22  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 07:00 до 16:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 22 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-917-757-07-07 

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

дворник  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

уБорщик  дог. 
на объекты строительства требуется в ООО «ГСФ 
КПД». Заработная плата по результатам собесе-
дования. Бригадная форма работы на объектах 
по г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный 
график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел ка-
дров, 293-59-98 

уБорщик  16,8  т. р.
служебных и производственных помещений требуется 
АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный 
стаж; удобный сменный график; служебный транс-
порт (вахтовый автобус); дотация на питание в сто-
ловой завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино 
доставка транспортом предприятия, адрес: г.Уфа, 
ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
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 

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. 
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  оклад +%
требуется в «Столичные бани». Сменный график 
работы - 3/3. З/п: оклад за смену +%. Оплата труда 
достойная, своевременная, адрес: ул.Жукова, 
39/2,  8-917-733-76-76 

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  18  т. р.
требуется производственному предприятию TIP-TOP 
industrialsolutions. З/п 18 000 руб. на руки. График 

работы 5/2 (с 7-00 до 16-00 ч.), своевременные 
выплаты заработной платы, обеспечение униформой 
и инвентарем, оформление по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, 
ул. Трамвайная, д. 2/1,  8-964-724-60-18 

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 15  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без за-
держек (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  
8-927-238-32-96 

уБорщица  оклад 15  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 18:00 до 22:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 15 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-917-757-07-07 

уБорщица  оклад 10  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 07:00 до 12:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 10 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-917-757-07-07 

уБорщица  оклад 10  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График ра-
боты 5/2 с 15:00 до 20:00 ч. (сб. и вс. выходные). 
Оклад 10 000 руб. По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-917-757-07-07 

уБорщица подъездов  от 13  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

395554394361

АдмИНИСТРАТИВНО-уПРАВЛЕНчЕСКИй мЕНЕджмЕНТ
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гРузчИКИ, РАзНОРАбОчИЕ

395844

396642

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  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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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

комплектовщик  от 35 до 40  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-
керамика-Уфа». Оформление официальное, соц. 
пакет, спец. одежда. Г.Уфа. ул. Цветочная, 42,  8-927-
939-30-26 Валерий  8-927-309-20-92 Елена 

комплектовщик (ца)  от 20  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. пакет, 

бесплатное питание. График работы 2/2/3, адрес: 
Район работы - Сипайлово,  8-919-156-75-98 

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

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 

разнораБочий  от 70  т. р.
(мужчины и женщины) требуется для работы вах-
товым методом (Московская область).Бесплат-
ное проживание, проезд, питание. Фирменная 
спецодежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 
руб. Опыт работы не обязателен,  8-915-137-57-14 
Ксения  8-965-139-74-12 Евгения 

транспортировщик  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»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

Казалось бы, зачем благодарность, если зарплату 
платят исправно? По умолчанию вы молодец, раз вас 
не увольняют, повышают и балуют корпоративными 
плюшками. Но нормально и естественно хотеть, 
чтобы молчаливое признание иногда становилось 
громогласным «спасибо».
Проведем простую аналогию. Два человека счастливо 
женаты уже 18 лет. На фоне статистики разводов 
— по умолчанию в паре любовь. Но ведь приятно 
слышать друг от друга «я люблю тебя», хотя бы в 
годовщину свадьбы!

А если без лирики, благодарность от работодателя 
или руководителя:

укрепляет профессиональную самооценку, что по-•	
ложительно отражается на качестве принимаемых 
решений, способности творить, внушать доверие 
клиентам и заказчикам;
 доказывает, что вы всё делаете правильно, выбрали •	
подходящую вам специальность, возможно, нашли 
свое призвание;
повышает мотивацию к работе благодаря дофами-•	
новым «поглаживаниям по эго», вызывает желание 
и впредь заслуживать благодарность;
помогает расти в глазах коллег, взаимодействовать •	
с ними на равных (особенно если вы новичок в про-
фессии или в компании);
способствует карьерному росту — ведь руководитель •	
не раз признавал вслух ваши заслуги, и никто не 
станет спорить с тем, что вы сильный кандидат на 
повышение. 

Подход «в лоб» не работает с благодарностью. Вы 
едва ли испытаете удовольствие от «спасибо», если 
его перед этим пришлось два часа выпрашивать у 
начальника, который — в силу особенностей характера 
или недостатка менеджерского опыта — не считает 
нужным хвалить и благодарить сотрудников.

Расскажем, как действовать аккуратно и при этом 
добиваться благодарности за свою работу.

Давайте повод для благодарности
Иногда можно сделать чуть больше, немного превзойти 
ожидания, чтобы удивить коллег или начальника. 
От удивленного человека, которого вы буквально 
застали врасплох своим энтузиазмом или экспер-
тизой, проще получить признание заслуг.
А если серьезно: возможно, ваша отличная работа 
воспринимается как «среднестатистическая норма», 
потому и не вызывает благодарности. Если вы ока-
жете помощь, которая не входит в ваши обязанности, 
и услышите «спасибо» — велика вероятность, что 
начнут чаще благодарить и по другим поводам.

Позиционируйте себя как эксперта
Открыто делитесь с окружающими своими знания-
ми, знакомствами и лайфхаками. Не стесняйтесь 
при этом произносить «я». Всё больше полагаясь 
на вашу мудрость, экспертизу и опыт, люди начнут 
замечать ваше присутствие и вклад в общее дело. 
Кроме того, если у вас попросили совета — будет 
как минимум невежливо не поблагодарить, когда 
он пригодится.

Рассказывайте о своих задачах, 
результатах и достижениях
Звучит и выглядит странно, если сотрудник на каждой 
планерке норовит вставить «Это Я сделал!». Даже 
если заслуги действительно принадлежат ему — со 
стороны это похоже на хвастовство. Действуйте 
тоньше, например:

заведите профессиональный блог и кидайте ссылки •	
на свои удачные статьи в рабочие чаты;
выступайте экспертом для статей в отраслевых из-•	
даниях и делитесь с коллегами ссылками на них;
ведите дневник-рефлексию на страницах в соцсетях •	
(естественно, с соблюдением политики конфиден-
циальности и других корпоративных правил) — на 
вас наверняка подписаны несколько коллег, они 
прочитают эти тексты и сделают мысленные пометки 
о вашем вкладе в общую работу. 

Благодарность не будет молниеносной в духе «О точно, 
это же ты сделал, спасибо!», но коллеги и руководи-
тель привыкнут к мысли, что вы ценный специалист, 
у которого появляются интересные идеи, который 
способен на решительные действия. Это хороший 
фундамент для благодарности в будущем.

Ведите собственные проекты
Ищите, выбирайте или придумывайте проекты 
(необязательно большие), результаты которых вы 
сможете назвать «своими». Даже если опасаетесь 
провала — попробуйте взять ответственность за 
результат, и в случае успеха признание и благодар-
ность руководителя или коллег будут неизбежны.

Планируйте регулярные «чекины» 
у руководителя
Бронируйте в расписании руководителя хотя бы 
10–15 минут раз в месяц, которые вы посвятите 
обсуждению ваших стратегических задач. (Важно: 
не текущих или рутинных, но значимых для компании 
или отдела!) Готовьте убедительные мини-отчеты, 
рассказывайте об успехах, о которых вашему на-
чальнику в силу занятости неизвестно, а затем — 
просите обратную связь.

Даже самый толстокожий начальник, скорее всего, 
поймет намек. А щедрыми — в том числе на похвалу 
и благодарность — все любят быть.

Чаще благодарите сами
Атмосфера всеобщей доброжелательности воз-
никает, когда в коллективе есть хотя бы один 
человек, который пытается ее создать. Если не 
верите, начните с чего-то попроще: например, в 
начале рабочего дня кидайте коллегам бодрый 
мем для поднятия настроения или станьте тем, кто 
организует поздравления для именинников. Вы 
заметите приятное — в свой собственный день 
рождения получите множество поздравлений, а 
каждое рабочее утро будет начинаться с шуток, 
мемов и улыбок от коллег.

Аналогично с благодарностью: каждый, кого вы 
хотя бы пару раз искренне и аргументированно 
поблагодарили, начнет вскоре признавать ваш 
вклад в общий результат.

Предложите руководителю завести чат благо-
дарности
Возможно, вам и самим есть кого похвалить и 
поблагодарить: начальника, коллегу, делопроиз-
водителя, курьера или внештатного фрилансера. 
Предложите руководителю создать специальный 
корпоративный чат, в котором все желающие 
смогут сказать аргументированное «спасибо», а 
все остальные — кинуть соответствующие случаю 
эмодзи и гифки.
Пользу ощутят все, а лично вы будете чаще полу-
чать благодарность — просто потому, что у людей 
появится удобный инструмент для этого.

Работа.ру

Работа за спасибо: как добиться благодарности 
за свою работу

7 способов получить признание
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