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финансы. бухгалтерия

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

Помощник главного Бухгалтера  от 20  т. р.
требуется на постоянную работы в бухгалтерскую ком-
панию. Знание 1С. Можно без опыта работы. График 
работы обсуждается на собеседовании. С перспективой 
роста до бухгалтера. З/п от 20 000 руб. Место работы: 
г. Уфа, ул. Кировоградская, 37, e-mail: 2165062@mail.
ru,  8-987-252-79-50 

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

396598

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

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

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

офисные службы
администратор рецеПции  

требуется на постоянную работу спортивному клубу «Фит-
нес Ленд». З/п 680 руб./смена. Бесплатное посещение 
фитнеса, сауны, групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул. 
Пархоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@list.
ru, 292-44-66  8-927-942-05-00 

менеджер По раБоте с документами  от 25 до 27  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Знание 1С. 
Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 
раза в месяц). Возможность повышения квалификации. 
Оплачиваемый отпуск и больничный. Достойные условия 
труда. Удобный график работы. Дружный коллектив. 
Присоединяйтесь к нашей команде!,  8-929-757-38-63  
8-929-757-38-67  8-927-238-32-96 

офис-менеджер  от 25  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Опыт работы в сфере продаж. Работа в 
офисе. График работы 5/2. Полный соц. пакет, бесплатное 
питание, официальное трудоустройство по ТК РФ, адрес: 
ул. Гагарина, 25/1,  8-919-156-75-98 

офис-менеджер (секретарь)  оклад 20,0  т. р.+%
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный 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 вен-
тиляторный 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

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 полу-
фабрикатов. График работы - пятидневный. Предостав-

ляется 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

396528

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 венти-
ляторный завод». График работы гибкий. З/п от 20 000 
до 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,  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 

396423
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технолог цеха  от 35  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный 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. 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 

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

Прессовщик  40  т. р.
требуется в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п 40 000 руб. График работы 4/4. 
З/п выплачивается своевременно (аванс, расчёт), тру-
доустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

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 на-
правлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 
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раБотник на Производство  от 27  т. р.
(сборщик, оператор, сортировщик). В связи с расшире-
нием производства треб. в ООО «Уральский лес». График 
работы 4/4. Опыт работы не треб. Обучение на месте. З/п 
выплачив. своевременно (аванс, расчёт), труд. по ТК, ино-
городним предостав. жилье (койко-место). Место работы: 
г. Уфа, ул. Рижская, 5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка 
до места работы и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: 
ok-ul@bashles.ru, 292-74-70 284-29-58 

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

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

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

сварщик  от 35  т. р.
арматурных сеток и каркасов (без опыта работы, с обуче-
нием на месте). ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

слесарь  дог. 
по сборке металлоконструкций требуется предприятию 
по производству металлоконструкций. Умение читать 
чертежи. Официальное трудоустройство,  8-937-328-
63-12 246-56-94 

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

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

токарь  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный 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 

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

Электрогазосварщик  дог. 
требуется предприятию по производству металлокон-
струкций. Официальное трудоустройство,  8-937-328-
63-12 246-56-94 

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

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

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

оПератор  от 28 до 30  т. р.
(на линию по производству пластиковых щеток). Требуется 
в ООО Фирма «Кондактио». Обучение в процессе работы. 
График работы: сменный. З/п 28 000 - 30 000 руб. Район 
работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, 
Промзона). Официальное трудоустройство по ТК, соци-
альный пакет. Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

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

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

менеджер По Производству  от 30  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата от 30 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

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

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

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

оПератор на Производство  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустрой-
ство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

инженер киПиа  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. Доставка 
сотрудников на работу/с работы осуществляется на слу-
жебном 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 

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

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 

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

строительство. благоустройство

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  от 28  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный 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 

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

мастер цеха  от 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный 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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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 Башкорто-
стан: г. Салават, Караидель. Предоставляется жильё для 
проживания. На объекте организовано питание, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

дорожный раБочий  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. Сменный график работы. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, 
ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел кадров 
216-00-05 приемная 

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

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

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

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

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

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

механик  от 45 до 50  т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники). 
Требуется в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При исполь-
зовании 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 требуется в ООО 
«ГСФ КПД». Заработная плата по результатам собеседо-
вания. 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  дог. 
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомотив-
ном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Бесплатные 
комплексные обеды. Возможно предоставление обще-
жития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черниковка),  
8-347-246-64-60 246-64-50 

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

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

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

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

слесарь-ремонтник  от 30  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный 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 вен-
тиляторный завод». Обязанности: ремонт оборудования. 
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 трудоустройство. 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 «Домо-
строительный 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 

формовщик/строПальщик  от 38  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный 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 трудоустройство. 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, официальное 
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 со-
циальный 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 экспл. зданий

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

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 

контролер гБо  от 25 до 40  т. р.
требуется в газомонтажную компанию. Опыт работы 
не требуется. Обучение, своевременная оплата, e-mail: 
Ggs_001@mail.ru,  8-987-254-52-23 

396749

Электрик  от 30  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-937-470-00-10 

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

Электромонтер  от 32  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный 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 25  т. р.
приглашает на постоянную работу ООО «Уфимский вен-
тиляторный 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 

396604 396262

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 требуется в 
управляющую компанию, 285-85-36  8-987-251-04-41 

сантехник  от 30  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-937-470-00-10 

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

слесарь-сантехник  дог. 
С опытом работы. График работы: с 07.30 до 16.30, дежур-
ство в выходные дни по графику,  8-963-140-05-68 

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

тех.сПециалист  от 34,2 до 40,7  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.
Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.
Комсомольская, 112) 

розничная торговля

администратор  от 29 до 39  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь 
к нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
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 житель-
ство, 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 житель-
ство, 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 магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 34 000 
руб. Район работы: Нагаево, Зубово. Официальное трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

393827396563

консультант клиентского отдела  дог. 
требуется спортивному клубу «Фитнес Ленд». Зарплата 
достойная (оклад + % + премия). График работы 2/2. 
Бесплатное посещение фитнеса, сауны, групповых про-
грамм. Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: 
fitnesland-ufa@list.ru,  8-927-942-05-00 292-44-66 

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, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

Продавец-консультант  от 20  т. р.
требуется в книжный магазин ПЛАНЕТА. Оформление по 
ТК РФ. Соц.пакет. Иногородним предоставляется обще-
житие, 201-09-11 (доб. 808)  8-917-041-16-35 

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

Продавец-консультант рыБы  от 34,2 до 40,7  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

раБотник тз  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также 
рассмотрим подростков от 16 лет и иностранных граждан 
с видом на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 
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кассир  дог. 
требуется в столовую БГПУ (педагогический университет на 
ул. Советской). График работы 5/2 (сб., вс. вых.). Условия: 
официальное трудоустройство по ТК РФ, полный социальный 
пакет, бесплатное питание, оплачиваемый отпуск 30 дней 
на летний период. З/п по итогам собеседования, e-mail: 
cafe-teatralnoe@yandex.ru,  8-919-155-92-88 

кассир  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (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. 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  
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.
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 работы - Черниковка. 
График - 7/7, с 09.00 до 23.00,  8-917-349-07-47 

Продавец  от 29,6 до 35,2  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

Продавец  от 25 до 29  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь 
к нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

Продавец-кассир  от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еженедельные 
выплаты, гибкий график, работа рядом с домом. Иного-
родним предоставлятся жилье,  8-919-140-25-44 

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

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

вэд. таможня. логистика. склад

396605 396626

заведующий складом  дог. 
требуется предприятию по производству металлокон-
струкций. Официальное трудоустройство,  8-937-328-
63-12 246-56-94 

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

комПакторщик  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». Офици-
альное трудоустройство, полный соц. пакет, достойная з/п!, 
e-mail: personaltclog@yandex.ru,  8-905-300-10-28 

комПлектовщик  от 70  т. р.
(мужчины и женщины) требуется для работы вахтовым 
методом (Московская область).Бесплатное проживание, 
проезд, питание. Фирменная спецодежда, обувь. Ежене-
дельные 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 

комПлектовщик  30  т. р.
Компании ООО «ТОСКО» требуется. Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет, график 5/2. Место работы: г.Уфа, 
Индустриальное шоссе, 46,  8-987-617-82-48 (будни 
9.00-18.00) 200-02-06 

раБотник на склад  от 28 от 32  т. р.
текстильной продукции. Обязанности: выкладка товара, 
работа с клиентами, погрузо-разгрузочные работы. Гра-
фик работы: с ПН. по ПТ. с 8.30 до 17.00. Район работы: 
ост. «Башмебель», e-mail: e-mail: ufa@elftl.ru, 292-12-05  
8-917-777-77-08 

сБорщик изделий из Пластмасс  от 18 до 28  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство и реали-
зация полимерной упаковки). График сменный, 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). Предварительно просим направлять на рассмо-
трение резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

уПаковщик  от 70  т. р.
(мужчины и женщины) требуется для работы вахтовым 
методом (Московская область).Бесплатное проживание, 
проезд, питание. Фирменная спецодежда, обувь. Ежене-
дельные 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 до-
ставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, 
д. 65, корп. 8 остановка «Войкова» (след. после Орджони-
кидзевского РУВД). Предварительно просим направлять 
на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

оптовая торговля

сПециалист в отдел закуПок  от 28  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный 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 

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

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

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

транспорт. автобизнес

менеджер По раБоте с клиентами  от 32  т. р.оклад +%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«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 

сПециалист По раБоте с клиентами  от 30  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России «Комбинат рабочей одежды». Приглашаем к соз-
данию и разработке специальной одежды. Заработная 
плата от 30 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

396627

394764

394171

396750

383211

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

водитель 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 автомоБиля кат. C  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. Сменный график работы. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, 
ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел кадров 
216-00-05 приемная 

водитель кат. «в,с,е»  от 32  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный 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 

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

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

водитель лесовоза  от 90  т. р.
(кат. «Е», манипулятор). В связи с расширением произ-
водства треб. в ООО «Уральский лес». З/п от 90 000 руб., 
вахтовый метод. З/п выплач. своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 

жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

водитель 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.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь 
к нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

водитель сПецтехники «камаз»  35  т. р.
(КО-560, КО-512) требуется в сантехническую компанию. 
Оформление по ТК РФ. График работы - 5/2, адрес: 
г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36,  8-903-356-60-60  
8-917-363-69-40 

водитель ЭлектроПогрузчика  от 35 до 40  т. р.
треб. в ООО «Компания «Беринг» (производство и реали-
зация полимерной 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 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предварительно просим на-
правлять на рассмотрение 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 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  
8-927-238-32-96 
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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 пред-
приятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
Заработная плата: от 38 000 до 55 000 рублей, выпла-
чивается своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной заработной 
плате. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист 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 Башенного крана  от 35 до 38  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоустройство, 
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.
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 руб., выпла-
чивается своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной заработной 
плате. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 рублей в день, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

машинист 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., выплачивается своевременно, 
2 раза в мес. Предусмотрены дополнительные надбавки 
к ежемесячной з/плате. Производится компенсация рас-
ходов 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 

машинист мостового/Башенного крана  от 37  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный 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 

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 

машинист мтз  от 30 до 36  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Вах. метод работы по Ре-
спублике 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. Производится компенсация расходов 
на питание сотрудников из расчета 250 рублей в день, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист на фронтальный Погрузчик  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. Сменный график работы. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, 
ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел кадров 
216-00-05 приемная 

машинист фронтал. 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., выплачива-
ется 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 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 еже-
месячной з/п. Производится компенсация расходов на 
питание сотрудников из расчета 250 руб. в день, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

тракторист  от 23,7  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда, инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67  
8-919-614-44-37 

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

механик  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный 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-механик  от 35  т. р.
требуется в Давлекановский комбинат мясных полу-
фабрикатов. График работы - пятидневный. Предостав-
ляется 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

396337

396240

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

красота. фитнес. спорт

Парикмахер  от 50  т. р.
требуется в студию колористики Brunettes/Blondes. От вас: 
желание много работать, желание обучаться и расти в 
профессии. От нас: график 2/2, плотная запись, локация 
- в центре города, дружный коллектив, внутренние обуче-
ния, 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

зав.Производством  дог. 
Район работы - Зеленая роща, 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 

396526

396342

388620

396668

396602

396763

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

кондитер  от 35  т. р.
требуется в сеть пекарен. График - 3/3, дневные и ночные 
смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза в 
месяц. Район работы - Телецентр. Возможна вахта. Жилье 
предоставляется,  8-987-581-11-94 

кондитер  30  т. р.
График - 3/3,  8-937-480-06-54 

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

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

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

леПщик  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустрой-
ство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

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

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

Пекарь  40  т. р.
требуется,  8-937-480-06-54 

Пекарь  от 35  т. р.
требуется в сеть пекарен. График - 3/3, дневные и ночные 
смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза в 
месяц. Район работы - Телецентр. Возможна вахта. Жилье 
предоставляется,  8-987-581-11-94 

Пекарь  от 28 до 32  т. р.
(для выпечки из заморож. полуфабрикатов хлебобул. из-
делий). Требуется на работу пекарне. Без опыта работы. 
График работы: 2/2. Оформление по ТК РФ. З/п: 28 000 
- 32 000 руб. (оклад + премия).  г. Уфа, ул. Рубежная 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, удоб-
ный 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 - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

Повар горячего цеха  40  т. р.
требуется. График - 5/2,  8-937-480-06-54 

Повар мясного цеха  50  т. р.
требуется,  8-937-480-06-54 

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

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

Повар-универсал  дог. 
требуется в кафе. Знание горячего цеха. График - 3/3, с 
07.00 до 18.00. Оплата - 180 руб. в час. Район работы - 
Зеленая роща, рядом с ВДНХ,  8-987-602-60-00 

Повар холодного цеха  35  т. р.
График - 3/3,  8-937-480-06-54 

Помощник Повара  от 22  т. р.
требуется в сеть пекарен. График - 3/3, дневные и ночные 
смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза в 
месяц. Район работы - Телецентр. Возможна вахта. Жилье 
предоставляется,  8-987-581-11-94 

тестомес  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. Трудоустройство 
по ТК (аванс, расчет). Питание, медосмотр, спецодежда - за 
счет предприятия. Обучение на рабочем месте,  8-917-
347-63-21 253-21-00 248-93-93 216-15-55 
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378519
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391746
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396333

394428

396639

396615

396719

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

контролер торгового зала  от 29 до 34  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

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. Своевременная зар-
плата, полный соц. пакет. Помощь в получении удостове-
рения частного охранника. Район работы: Черниковка.,  
8-34792-3-41-44  8-961-368-30-48 

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

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

охранник  дог. 
требуется охранному предприятию. Объекты во всех 
районах г. Уфа. Достойная и своевременная з/п от 100 
руб/час. Удобный график. Вахта 45 дней - 75 600 руб. 
Проезд, проживание, питание - оплачивается, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 197, корп.2, офис 220, 299-11-00  
8-964-956-70-00 

охранник  от 26  т. р.
Сменный график. Официальное оформление по ТК РФ. 
Стабильные выплаты 2 раза в месяц,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

охранник  от 20  т. р.
требуется в книжный магазин ПЛАНЕТА. Оформление по 
ТК РФ. Соц.пакет. Иногородним предоставляется обще-
житие, 201-09-11 (доб. 808)  8-917-041-16-35 

охранник  от 15  т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График рабо-
ты- суточный. Официальное трудоустройство. Возможно 
проживание. Охраняемые объекты - производственная 
база, стройка,  8-917-778-69-03 

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

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

охранники  от 40 до 45  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удо-
стоверением 4,5,6 разряда для охраны государственных 
и муниципальных учреждений. Официальное трудоу-
стройство. Проезд и проживание за счет работодателя. 
Своевременная зарплата,  8-908-007-10-71 

охранники  от 30 до 40  т. р.
требуются для работы в г. Казань. С удостоверением 4,5,6 
разряда для охраны государственных и муниципальных 
учреждений. Официальное трудоустройство. Проезд 
и проживание за счет работодателя. Своевременная 
зарплата,  8-908-007-10-71 

392703

услуги

менеджер По туризму  дог. 
требуется в турфирму. Опыт в пpодaжах. Знaние отельной 
базы маccoвыx направлений, сaйтов ведущиx турoпepатoров. 
Умение работать с большими 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 

396667 396529

396338

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

396339

394734

356517



оПератор Поломоечных машин  от 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда, инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67  
8-919-614-44-37 

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

Прессовщик  от 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда, инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67  
8-919-614-44-37 

сБорщик тележек  от 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда, инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67  
8-919-614-44-37 

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

396669

394250

396759

395715

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  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». Офици-
альное трудоустройство, полный соц. пакет, достойная з/п!, 
e-mail: personaltclog@yandex.ru,  8-905-300-10-28 

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 работы 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 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда, инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67  
8-919-614-44-37 

уБорщица  дог. 
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график 
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустрой-
ство, профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

уБорщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2, с 24.00 до 
5.00. Всего 5 часов! Имеются льготы, адрес: ул.С.Перовской, 
13/3,  8-919-608-12-08  8-919-140-48-88 

уБорщица  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». Офици-
альное трудоустройство, полный соц. пакет, достойная з/п!, 
e-mail: personaltclog@yandex.ru,  8-905-300-10-28 

уБорщица  20  т. р.
требуется в клининговую компанию. График работы - 
сменный 5/2. 3 смены. Оклад+премия. Район работы 
- Витаминный завод.,  8-967-458-98-88 

уБорщица  20  т. р.
требуется в компанию. Район работы - Инорс. График 
работы - сменный с 7.00 до 14.00 и с 13.00 до 20.00. 
Суббота чередуется,  8-917-487-44-29 

уБорщица  от 18 до 23  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». График работы 3/3; 5/2. Официальное оформ. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. З/п 18 000-23 000 руб., e-mail: 
ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

уБорщица  от 18 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецо-
дежда, инвентарь предоставляются,  8-919-618-23-67  
8-919-614-44-37 

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.
Оформ. по ТК РФ, гиб. 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.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-937-470-00-10 

уБорщица  от 15  т. р.
на работу в магазин и на склад. Оформление по ТК РФ. 
Стаб. з/п без задержек (2 раза в месяц). Возможность 
повышения квалиф. 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 работы 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  13  т. р.
требуется в компанию. Район работы - Черниковка. 
График работы - сменный с 7.00 до 14.00 и с 13.00 до 
20.00. Суббота чередуется,  8-917-487-44-29 

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

уБорщица  12  т. р.
Р/р - Инорс. График работы - сменный с 7.00 до 14.00 и с 
13.00 до 20.00. Суббота чередуется,  8-917-487-44-29 

уБорщица  оклад 10  т. р.
требуется в офис на ул. Пушкина, 88. График работы 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 работы 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(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

396716

396052

дворник  от 15  т. р.
приглашает на пост.  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  13  т. р.
требуется в клининговую компанию. График работы - 
неполный рабочий день. Район работы - Черниковка.,  
8-917-388-43-81 

дворник  8  т. р.
требуется в компанию. Район работы - Северный автовок-
зал. График работы - Пн, Ср, Пт,  8-919-600-91-93 

тех.Персонал  25  т. р.
требуется. График - 3/3,  8-937-480-06-54 

уБорщик  дог. 
на объекты строительства требуется в ООО «ГСФ КПД». 
Заработная плата по результатам собеседования. Бри-
гадная 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 

уБорщик  от 22  т. р.
требуется в сеть пекарен. График - 3/3, дневные и ночные 
смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза в 
месяц. Район работы - Телецентр. Возможна вахта. Жилье 
предоставляется,  8-987-581-11-94 

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

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

уБорщица  дог. 
в производственное помещение. Место работы - Черниковка, 
e-mail: inbox@master-lodok.ru,  8-347-246-11-10 

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 33  т. р.
требуется в ООО «ГЛ-Доставка». Законопослушный, ве-
дущий ЗОЖ. Место работы: Индустриальное шоссе, 36, 
246-24-24  8-917-344-44-11 

грузчик  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 своевременная. 
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 

крузчик-комПлектовщик  от 25  т. р.
на склад кондитерских изделий требуется. З/п от 25 
000 рублей. Адрес: г.Уфа, ул.Гурьевская, 3а (Кировский 
оптовый рынок),  8-987-614-91-81 216-35-90 

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 

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

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

разнораБочий  от 30  т. р.
требуется в сантехническую компанию. Бесплатное про-
живание в г.Уфе. Работа в бригаде. Прочистка и промывка 
канализационных трубопроводов с помощью спецтех-
ники: KO560, ИВЕКО. Также приглашаем на подработку 
студентов. Оформление по ТК РФ. График работы - 5/2, 
адрес: г.Уфа, Индустриальное шоссе, 36,  8-903-356-60-
60  8-917-363-69-40 
оформитель ПроПусков  дог. 
можно без опыта. Еженедельные выплаты, без испыта-
тельного срока. От вас внимательность, ответственность,  
8-937-357-53-79 

Помощник руководителю  дог. 
до 40 т.,  8-937-360-66-58 

Прессовщик  от 1300  руб.
требуется в Распределительный центр пос. Шакша, 
ул.Гвардейская, 57. График работы договорной. Смена 12 
часов - 1300 руб, оплата раз в неделю. Автобус, жилье. 
Все подробности по телефону.,  8-917-347-52-22 

тележечник  дог. 
требуется на работу в ООО «Технология Чистоты-М». Офици-
альное трудоустройство, полный соц. пакет, достойная з/п!, 
e-mail: personaltclog@yandex.ru,  8-905-300-10-28 

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