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Вы неожиданно обнаружили, что работа за-
хлестнула вас с головой. Вы в панике, времени 
катастрофически не хватает, а список дел 
уже длиннее, чем рулон туалетной бумаги. Но 
что же огорчает больше всего? Что всем на 
это наплевать. Кажется, что нервничать, не 
знать, за что хвататься, и полностью уйти в 
дела — это норма. Но ничего подобного.

1. СоСтаВьте СпиСоК дел, 
Которые Вы Не будете 
ВыполНять

так вы поможете себе не огорчаться, что не 
способны сделать абсолютно всё, и сосредо-
точитесь на тех вещах, которые действительно 
требуют внимания. Запишите всё, что нужно 
сделать, но не сию секунду. посмотрите на 

этот список — и глубоко вздохните. Вы всё 
это выполните, просто попозже. отложите 
этот список в сторону и составьте другой 
— тех дел, с которыми обязательно нужно 
справиться сегодня. В идеале в нем должно 
быть не более трех пунктов. Сосредоточьте 
всё внимание на нем.

2. попроСите, Чтобы Вам 
помогли раССтаВить 
приоритеты

иногда задач так много, что вообще непо-
нятно, с чего начать. Самое лучшее в такой 
ситуации — посоветоваться. обратитесь к 
другу, коллеге или откровенно побеседуйте 
со своим начальником.

6 советов для тех, кого завалило работой
«вы можете возненавидеть это руководство. Польза от него всё равно будет» — так начинает-
ся книга «от выгорания к балансу», которая вышла в издательстве МиФ. а еще ее называют 
«иллюстрирован ной скорой помощью при эмоциональном выгорании». и мы не можем не 
поделиться полезными фрагментами.

3. СохраНяйте холодНую 
голоВу

Этот термин использует сборная по регби All 
Blacks. он описывает следующее состояние: 
игроки понимают, какое на них оказывается 
давление, и при этом сохраняют спокой-
ную, расслабленную манеру игры и ясность 
мышления.

противоположность этому — «горячая голова»: 
напряжение, скованность, зацикленность на 
результате, тревога, агрессия, игра на мак-
симуме и отчаяние. оба понятия прекрасно 
иллюстрируют, как социально одобряемое, 
казалось бы, поведение — отчаянное стрем-
ление к успеху, упорные усилия, внимание к 
мелочам — лишь мешает достичь желаемого 
результата.

Чтобы голова из «горячей» стала «холодной», 
игроки глубоко и размеренно дышат, а затем 
используют «якорь», который возвращает 
их к реальности. Например, можно топнуть 
ногой или схватить себя за запястье. плюс 
спортсмены повторяют мантру: «лучшие люди 
становятся лучшими игроками All Blacks». 
придумайте формулировку, которая поможет 
вам включить «холодную голову». Как вариант: 
«остановись, выдохни, запиши».

4. НаВедите порядоК

если на рабочем месте хаос — вы на пути к 
повышению стресса и тревожности, а также 
к эмоциональному истощению. уделите не-
сколько минут быстрой уборке: вы упорядочите 
не только бумаги, но и мысли.

5. СКажите «Нет» 
мНогоЗадаЧНоСти

Считается, что многозадачность — признак 
результативной и эффективной работы. Но 
на самом деле это бессмысленная трата сил. 
переключение между задачами вызывает 
интеллектуальную заторможенность, в ре-
зультате чего вы теряете до 40% рабочего 
времени. К тому же те, кто делает несколько 
дел сразу, запоминают информацию хуже, 
чем те, кто занят чем-то одним.

если вы пытаетесь одновременно слушать 
видеоконференцию, печатать заметки, про-
верять почту и отправлять друзьям смайлики 
— остановитесь! лучше всего на эту тему вы-
сказался рон Свонсон: «Никогда не делайте 
сразу два дела спустя рукава. делайте одно 
— но добросовестно».

6. Не СоЗдаВайте 
ВпеЧатлеНия, 
Что жутКо ЗаНяты

иногда хочется поплакаться и рассказать 
всем о том, какая у вас куча дел. Но будьте 
честны: действительно ли это так? или вам 
просто хочется, чтобы окружающие так дума-
ли? люди, считающие себя перегруженными, 
на самом деле тратят на работу меньше 
времени, чем им кажется. потому что мозг, 
когда вы говорите: «я работаю по 70 часов 
в неделю», воспринимает эту информацию 
за реальную. другими словами, убеждение, 
что вы перерабатываете, оказывает психо-
соматический эффект.

работа. ру
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финансы. бухгалтерия

бухгАЛТЕРЫ

Бухгалтер  от 25  т. р.
срочно требуется ооо «ожх орджоникидзев-
ского района г.уфы». график - 5/2. официальное 
трудоустройство. работа на территории орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

Бухгалтер по расчету зарплаты  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 

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

КАССИРЫ, ОПЕРАцИОНИСТЫ. ЭКОНОмИСТЫ, АНАЛИТИКИ, КОНСуЛЬ-
ТАНТЫ

Кассир-операционист  от 30,3 до 36  т. р.
требуется на работу в «оКей». официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.м.жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

ЭКономист  от 50  т. р.
требуется в ооо «диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). работа в г. уфа. доставка сотрудников 
на работу/с работы осуществляется на служебном 
автобусе. при использовании личного автомобиля 
производится оплата гСм. Заработная плата: 
от 50 000 рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

юриспруденция

юРИСТЫ, дР. СПЕцИАЛИСТЫ, ПОмОщНИКИ

Юрист  от 27  т. р.
срочно требуется ооо «ожх орджоникидзевского района г.уфы». официальное трудоустройство. 
работа 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. КАдРОВЫЕ 
СЛужбЫ

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 

специалист отдела Кадров  26  т. р.
треб. в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30». график работы 5/2. З/п 26 000 руб. работа 
по г. уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. про-
езд: от южного автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

IT и оргтехника

РуКОВОдИТЕЛИ IT-СЛужб, ПРОЕКТОВ. ОПЕРАТОРЫ бд И ПК

инженер-программист  от 30  т. р.
срочно требуется ооо «ожх орджоникидзевского 
района г.уфы». официальное трудоустройство. ра-
бота на территории орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

оператор 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 

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 

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 

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

оБивщиК  от 40  т. р.
требуется. оформление по тК рФ. удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.уфа, де-
ревенская переправа, 17б,  8-917-381-02-57 

395098

сБорщиК  от 40  т. р.
требуется. оформление по тК рФ. удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.уфа, де-
ревенская переправа, 17б,  8-917-381-02-57 

ОКНА, дВЕРИ, СТРОЙмАТЕРИАЛЫ. мАшИНОСТРОЕНИЕ.                                       
мЕТАЛЛООбРАбОТКА

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) 

396664

396623

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 

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 

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 

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 
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ТЕхНИКА И ОбОРудОВАНИЕ

механиК Швейного оБорудования  от 40  т. р.
оформление по тК рФ. удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.уфа, деревенская 
переправа, 17б,  8-917-381-02-57 

наладчиК 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 

395780

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 

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 

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 

транспортерщиК  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу ао «уфимский 
железобетонный завод-2». официальное труд. 
согл. тК рФ, полный соц. пакет, выдача спец. 
одежды. Стабильная, своевременная (белая 
з/п), ежемесячная дотация на питание. адрес: г. 
уфа, ул. индустриальное шоссе-4, ост. «жбЗ-2», 
e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-
376-62-79 

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 

заКройщиК по поШиву  от 25  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ооо 
«Спецпрофи». оборудование новое 2019г. рабо-
та постоянная. график - 5/2, с 09.00 до 18.00. 
работа в светлом, отапливаемом помещении. 
оборудована комната для приема пищи, адрес: 
г.уфа, ул.трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. оао 
«умКК»,  8-909-348-94-99 

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 

396618

портной  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «империя 
сумок». оформление по тК рФ. график работы 
- 5/2. Стабильная з/п. оплачиваемый отпуск и 
больничный,  8-965-923-12-70 

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 

Швея  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «империя 
сумок». оформление по тК рФ. график работы 
- 5/2. Стабильная з/п. оплачиваемый отпуск и 
больничный,  8-965-923-12-70 

Швея по поШиву  от 25  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ооо 
«Спецпрофи». оборудование новое 2019г. рабо-
та постоянная. график - 5/2, с 09.00 до 18.00. 
работа в светлом, отапливаемом помещении. 
оборудована комната для приема пищи, адрес: 
г.уфа, ул.трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. оао 
«умКК»,  8-909-348-94-99 

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 

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

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 

слесарь Кипиа  от 35  т. р.
треб. в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30». график работы 5/2. З/п от 35 000 руб. 
работа по г. уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. 
проезд: от южного автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

393404

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 

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 
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мастер смр  дог. 
срочно требуется в ооо «пСК-6». опыт работы от 
3 лет. пгС образование. З/п сдельная. работа на 
стройках жилых домой г. уфа. официальное тру-
доустройство. опыт работы. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. уфа, ул. Свободы, 80/2 
(тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

мастер смр  от 40  т. р.
Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд № 30». 
работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
жив. на период вахты в вагончиках. опыт работы 
в строит. отрасли. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 
40 000 р. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом 
№ 1. проезд: от юж. автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остан. «речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

дорожный раБочий  от 43  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, с. Караи-
дель. предоставляется жильё для проживания. На 
объекте организовано питание. график работы: 
6/1 или вахтовый метод, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

дорожный раБочий  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию 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 при-
емная 

мастер дорожного строительства  от 50 до 
55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. официальное трудоустройство, со-
гласно тК рФ. объекты по республике башкортостан. 
Заработная плата: от 50 000 до 55 000 рублей, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

396195

396805

396757

396568

383622

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 строительной лаБоратории  от 35  
т. р.
треб. в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30». график работы 5/2. З/п от 35 000 руб. 
работа по г. уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. 
проезд: от южного автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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 

КровельщиК  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в ооо «жилиЩНый 
уЧаСтоК № 45». обязанности: ремонт крыши, вы-
полнение заявок, очистка крыш от снега. Среднее 
образование, без опыт работы. график 5/2. Время: 
8:30 до 17:30 ч. З/п от 20 000 руб. условия: «белая» 
з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по тК рФ, полный 
соц. пакет. адрес: г. уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: 
o79oo@mail.ru,  8-937-352-60-49 242-23-50 

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 

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 

монтажниК по монтажу (3-5 разряда)  от 30  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу ао «уралмо-
стострой» «мостоотряд № 30» на работу по графи-
ку: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. 
проезд: от южного автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

плотниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ооо «пСК-6». работа на стройках 
жилых домой г. уфа. официальное трудоустрой-
ство. опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

плотниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ооо «пСК-6». работа на стройках 
жилых домой г. уфа. официальное трудоустрой-
ство. опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

подсоБный раБочий  от 25  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, арматурщиков). Филиалу ао 
«уралмостострой» «мостоотряд № 30». график: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в 
вагончиках. адрес: г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 
1. проезд: от юж. автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «речная», перед 
Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

прораБ дорож. строит.  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 

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-сантехниК  от 35  т. р.
срочно требуется в ооо «пСК-6». работа на стройках 
жилых домой г. уфа. официальное трудоустрой-
ство. опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

слесарь-сантехниК  от 30  т. р.
треб. в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30». график работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
работа по г. уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. 
проезд: от южного автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

стропальщиК (3-4 разряда)  от 30  т. р.
треб. Филиалу ао «уралмостострой» «мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. адрес: рб, г. 
уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. проезд: от южного 
автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

стропальщиК (3-4 разряда)  от 30  т. р.
треб. Филиалу ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагон-
чиках. Своевременная выплач. з/п. З/п от 30 
000 р. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 
1. проезд: от юж. автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

тоКарь  30  т. р.
треб. в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30». график работы 5/2. З/п 30 000 руб. работа 
по г. уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. про-
езд: от южного автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

установщиК 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/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 
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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 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в ооо «жилиЩНый 
уЧаСтоК № 45». обязанности: электрогазосварочные 
работы по жилому фонду на лестничных клетках. 
Сред. спец. образование, без опыта работы, на 
период работы предоставляем жилье. график 
5/2. Время: 8:30 до 17:30 ч. З/п от 25 000 руб. 
условия: «белая» з/п (аванс, расчет), офиц. труд. 

по тК рФ, полный соц. пакет. адрес: г. уфа, ул. 
Свободы, 17, e-mail: o79oo@mail.ru, 242-23-50  
8-937-352-60-49 

ЭлеКтрогазосварщиК (6 разряда)  от 40  т. р.
в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. адрес: рб, г. 
уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. проезд: от южного 
автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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 

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 

ЭЛЕКТРИКА И СЛАбОТОчНЫЕ СИСТЕмЫ

ЭлеКтромеханиК по лифтам  дог. 
требуется в ооо «лифтремонт». полный соц. пакет. 
З/п по итогам собеседования по адресу: г. уфа, 
ул. российская, 98/1 (с 8:30 до 17:30 ч.), e-mail: 

396660

ufalift@yandex.ru, 216-47-75 216-47-64  8-937-
832-32-23 

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 

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 

ЭКСПЛуАТАцИЯ здАНИЙ

396798

396219

396816

мастер по сантехниКе  от 18  т. р.
срочно требуется ооо «ожх орджоникидзев-
ского района г.уфы». график - 5/2. официальное 
трудоустройство. работа на территории орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

слесарь-ремонтниК  от 40  т. р.
оформление по тК рФ. удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.уфа, деревенская 
переправа, 17б,  8-917-381-02-57 

слесарь-ремонтниК 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»), 
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. 
С опытом работы. график работы: с 07.30 до 
16.30, дежурство в выходные дни по графику,  
8-963-140-05-68 

слесарь-сантехниК  от 18  т. р.
срочно требуется ооо «ожх орджоникидзев-
ского района г.уфы». график - 5/2. официальное 
трудоустройство. работа на территории орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

тех.специалист  от 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.Энту-
зиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 
(ул.Комсомольская, 112) 

ЭлеКтромеханиК по лифтам  дог. 
требуется в ооо «лифтремонт». полный соц. пакет. 
З/п по итогам собеседования по адресу: г. уфа, 
ул. российская, 98/1 (с 8:30 до 17:30 ч.), e-mail: 
ufalift@yandex.ru, 216-47-75 216-47-64  8-937-
832-32-23 

розничная торговля

дИРЕКТОРА мАгАзИНОВ, зАВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ. ТОВА-
РОВЕдЫ. мЕНЕджЕРЫ. ПРОдАВцЫ-КОНСуЛЬТАНТЫ

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 

396216

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 

продавец-Консультант  от 40  т. р.
требуется. оформление по тК рФ. удобный график 
- 2/2. Вахтовый автобус по городу, адрес: г.уфа, де-
ревенская переправа, 17б,  8-917-381-02-57 

продавец-Консультант рыБы  от 34,2 до 
40,7  т. р.
требуется на работу в «оКей». официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.м.жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

ПРОдАВцЫ, КАССИРЫ

396792

393827
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Кассир  дог. 
требуется в столовую бгпу (педагогический уни-
верситет 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 
«ЗаВхоЗ» (zavxoz.com). работа по графику. З/п от 
34 000 руб. район работы: Нагаево. официальное 
трудоустройство по тК рФ, полный соц. пакет, 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

Кассир  от 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 

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  от 29,6 до 35,2  т. р.
требуется на работу в «оКей». официальное трудоу-

стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.м.жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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

396793

396626

396698

396809

РАбОТНИКИ СКЛАдСКИх СЛужб

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 

КомпаКторщиК  дог. 
требуется на работу в ооо «технология Чистоты-м». 
официальное 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 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 

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 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) 

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 40  т. р.
требуется на работу торговой компании «ФабриКа 
КаЧеСтВа». З/п от 40 000 р. на руки. обязанности: 
ведение существующей клиент. базы, развитие 
территории, выпол. плана продаж. требования: 
водит. права кат. «В», работа предусматривает 
использ. личного а/м. условия: корп. сот. связь, 
топливные карты на бензин, з/п оклад + бонусы. 
место работы: г. уфа, бульвар тухвата янаби, 
34/2а, e-mail: fk_ufa@inbox.ru,  8-917-341-38-08 
екатерина  8-919-600-22-20 роберт 

торговый представитель  от 35  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. работа 
предусматривает использование личного а/м. 

З/п от 35 000 рублей + KPI + гСм. оформление 
по тК рФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в 
месяц). Возможность повышения квалификации. 
оплачиваемый отпуск и больничный. достойные 
условия труда. удобный график работы. дружный 
коллектив. присоединяйтесь к нашей команде!,  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

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

395924 396627

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.
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 
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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 организа-
цию 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 при-
емная 

водитель грузовых автомоБилей  от 35  т. р.
(кат. «В,С,д,е»). Филиал ао «уралмостострой» «мо-
стоотряд № 30». работа по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
З/п от 35 000 руб. Своевременная выплач. з/п. 
адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. про-
езд: от южного автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

водитель (Кат. «с»)  от 35 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ооо «диалком». официальное тру-
доустройство, согласно тК рФ. достойная, сво-
евременно выплачиваемая заработная плата. 
Вахта по рб: 15/15 или 20/10. предоставляются: 
проживание, питание, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель Кат. «се»  от 42 до 60  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 42 000 до 60 000 руб. офици-
альное трудоустройство, согласно тК рФ. достойная, 
своевременно выплачиваемая заработная плата. 
Вахта по рб: 15/15 или 20/10. предостав.: про-
живание, питание, спецодежда, 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.
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 

водитель спецтехниКи «Камаз»  35  т. р.
(Ко-560, Ко-512) требуется в сантехническую 
компанию. оформление по тК рФ. график рабо-
ты - 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 реализация 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. ульяно-
вых, д. 65, корп. 8 остан. «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) 

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 автогидроподъемниКа  от 40  т. р.
треб. в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30». Наличие 6 разряда. работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 
000 руб. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом 
№ 1. проезд: от южного автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

маШинист автогрейдера  от 44 до 59  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по рб: 15/15 или 
20/10. З/п: от 44 000 до 59 000 р., выплачивается 
своевременно, 2 раза в месяц. предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной за-
работной плате. предоставляются: компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 
рублей в день, проживание, спецодежда, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист автомоБильного Крана  от 40  т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал ао «уралмосто-
строй» «мостоотряд № 30». работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 
000 руб. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом 
№ 1. проезд: от южного автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

маШинист БаШенного Крана  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ооо «диалком». работа по г. уфа. 
график 2/2. З/п от 40 000 руб. офиц. труд., согл. 
тК рФ. достойная, своевременно выплачиваемая 
заработная плата, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

маШинист Бульдозера  от 38 до 51  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по рб: 15/15 или 
20/10. Заработная плата: от 38 000 до 51 000 р., 
выплач. своевременно, 2 раза в месяц. предусмо-
трены дополнительные надбавки к ежемесячной 
заработной плате. производится компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 
рублей в день, проживание, спецодежда, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Бульдозера (6 разряд)  от 35  т. р.
в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. адрес: рб, г. 
уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. проезд: от южного 

396448

ВОдИТЕЛИ-ЭКСПЕдИТОРЫ

водитель  40  т. р.
требуется организации на полный рабочий день 
(для успешного выполнения задач требуется личный 
а/м). график работы - 5/2. З/п 40 000 руб. + гСм.,  
8-906-100-56-56  8-927-238-53-04 

водитель-ЭКспедитор Кат. «вс»  от 40  т. р.
треб. в тК «ФабриКа КаЧеСтВа». З/п от 40 000 р. 
обязанности: доставка продукции по торг. точкам 
г. уфа и рб, ведение отчет. докум. о/р от 1 года, 
знание технич. характеристик автомобиля, мед. 
книжка (при наличии), военный билет. условия: 

автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист грунтового КатКа  от 35 до 47  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 47 000 руб., 
выплачивается своевременно, 2 раза в месяц. 
предусмотрены дополнительные надбавки к еже-
месячной з/плате. предоставляются: компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 
рублей в день, проживание, спецодежда, 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 (Козл. и мост. Кран)  от 30  т. р.
треб. в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. график работы 5/2. 
работа по г. уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. 
проезд: от южного автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

маШинист 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 на фронтальный погрузчиК  от 
30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию 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 при-
емная 

маШинист пневмогус. Крана  от 40  т. р.
в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
живание на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своеврем. выплач. з/п. адрес: рб, г. 
уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. проезд: от южного 
автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маШинист фронтального погрузчиКа  от 
35 до 47  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ооо «диалком». Вахта по рб: 15/15 
или 20/10. З/п выплачивается своевременно, 
2 раза в месяц. предусмотрены дополнитель-
ные надбавки к ежемесячной заработной плате. 
предоставляются: компенсация расходов на пи-
тание сотрудников из расчета 250 рублей в день, 
проживание, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маШинист ЭКсКаватора  дог. 
срочно требуется ооо «ожх орджоникидзевского 
района г.уфы». официальное трудоустройство. ра-
бота на территории орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

маШинист ЭКсКаватора  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 

маШинист ЭКсКаватора - погрузчиКа  от 38 
до 51  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ооо «диалком». Вахта по рб: 15/15 
или 20/10. З/п выплачивается своевременно, 
2 раза в месяц. предусмотрены дополнитель-
ные надбавки к ежемесячной заработной плате. 
предоставляются: компенсация расходов на пи-
тание сотрудников из расчета 250 рублей в день, 
проживание, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маШинист ЭКсКаватора-погрузчиКа  от 30  
т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию 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 при-
емная 

техниК-водитель  от 35  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «импе-
рия сумок». работа предполагает использование 
личного автомобиля. оплата гСм + амортизация. 
оформление по тК рФ. график работы - 5/2. Ста-
бильная з/п. оплачиваемый отпуск и больничный,  
8-965-923-12-70 

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 

траКторист мтз-82  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию 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 при-
емная 

полный рабоч. день, работа разъездного характера 
по рб на автомобиле организации. место работы: г. 
уфа, бульвар тухвата янаби, 34/2а, e-mail: fk_ufa@
inbox.ru,  8-927-958-93-08  8-903-353-08-56 

водитель-ЭКспедитор на а/м ISUZU  от 40  т. р.
срочно требуется на постоянную работу в ооо 
«НоВотеКС». Стаж вождения не менее 3 лет. 
Наличие категории «С». график работы 5/2. З/п 
от 40 000 руб., e-mail: daris73@mail.ru,  8-917-
453-93-89  8-937-323-19-00 (ждём звонки либо 
резюме на элек. почту) 

АВТОСЕРВИС. АзС

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 

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 
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медицина. фармация. ветеринария

гЛАВВРАчИ, ВРАчИ, мЛ. мЕдПЕРСОНАЛ

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

389730

396240

фельдШер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции уВо по г.уфе - филиала ФгКу 
«уВо ВНг россии по рб». образование не ниже 
среднего. полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВуЗах, адрес: г.уфа, ул.лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

красота. фитнес. спорт

САЛОНЫ КРАСОТЫ, ПАРИКмАхЕРСКИЕ

париКмахер  от 50  т. р.
требуется в студию колористики Brunettes/Blondes. 
от вас: желание много работать, желание обучаться 
и расти в профессии. от нас: график 2/2, плотная 
запись, локация - в центре города, дружный кол-
лектив, внутренние обучения, участия в творческих 
проектах. Звони, даже если ты новичок! мы научим 
тебя всему! Ссылка на сайт - https://bbcolor.ru/
work,  8-987-256-02-56 гузель 

рестораны. питание

РуКОВОдИТЕЛИ, шЕф-ПОВАРА, АдмИНИСТРАТОРЫ

технолог  от 48,3 до 57,6  т. р.
хлебопекарного производства требуется на работу в «оКей». официальное трудоустройство, стабильная 
з/п, премии по результатам работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация питания, 
мед.страхование, карьерный рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.м.жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.
Комсомольская, 112) 

ПОВАРА, ОфИцИАНТЫ, бАРмЕНЫ, дРугИЕ РАбОТНИКИ

396794

395625

396817

396668

396814

396577

396451

396602

396763

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 

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

Кухонный раБотниК  дог. 
требуется в столовую бгпу (педагогический уни-
верситет на ул. Советской). график работы 5/2 (сб., 
вс. вых.). условия: официальное трудоустройство 
согл. тК рФ, полный социальный пакет, бесплатное 
питание, оплачиваемый отпуск 30 дней на летний 
период. З/п по итогам собеседования, e-mail: cafe-
teatralnoe@yandex.ru,  8-919-155-92-88 

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  от 33,8 до 40,2  т. р.
требуется на работу в «оКей». официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.м.жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 
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поиск работы
ваКанСии 12 rbrabota.ru

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  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 33,8 до 40,2  т. р.
требуется на работу в «оКей». официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.м.жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

повар на линиЮ раздачи  дог. 
требуется в столовую бгпу (педагогический уни-
верситет на ул. Советской). график работы 5/2 (сб., 
вс. вых.). условия: официальное трудоустройство 
согл. тК рФ, полный социальный пакет, бесплатное 
питание, оплачиваемый отпуск 30 дней на летний 
период. З/п по итогам собеседования, e-mail: cafe-
teatralnoe@yandex.ru,  8-919-155-92-88 

повар - универсал  дог. 
требуется в столовую бгпу (педагогический уни-
верситет 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 

помощниК по Кухне  от 27,9 до 33  т. р.
требуется на работу в «оКей». официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.м.жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

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 

руБщиК мяса  от 38 до 45,6  т. р.
требуется на работу в «оКей». официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.м.жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

охрана. полиция

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ

396088

393971

378519

395958

396417

384787

394938

396340

391746

396333

396639

396638

393258

396615

396490

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 Нижегородке (ленинский 
район), в Черниковке, ул.Шафиева, бульвар дав-
леткильдеева, пос.тимашево,  8-917-362-08-40  
8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 16.00 в 
рабочие дни) 

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 - оплачи-
вается, адрес: г.уфа, ул.менделеева, 197, корп.2, 
офис 220, 299-11-00  8-964-956-70-00 

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

специалист по охране труда  35  т. р.
треб. в Филиал ао «уралмостострой» «мостоотряд 
№ 30». график работы 5/2. З/п 35 000 руб. работа 
по г. уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
адрес: рб, г. уфа, ул. 6-я пристань дом № 1. про-
езд: от южного автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

сторож  15  т. р.
срочно требуется в ооо «пСК-6». работа на стройках 
жилых домой г. уфа. официальное трудоустрой-
ство. опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 
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полицейсКий (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции уВо по г.уфе - филиала ФгКу 
«уВо ВНг россии по рб». образование не ниже 
среднего. полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВуЗах, адрес: г.уфа, ул.лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

старШий полицейсКий  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции уВо по г.уфе - филиала ФгКу 
«уВо ВНг россии по рб». образование не ниже 
среднего. полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВуЗах, адрес: г.уфа, ул.лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

услуги

бЫТОВЫЕ уСЛугИ

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 

396667

РАбОТА у чАСТНЫх ЛИц

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 

мойщица посуды  от 27,9 до 33  т. р.
требуется на работу в «оКей». официальное трудоу-
стройство, стабильная з/п, премии по результатам 
работы, корпоративная скидка, полный соц.пакет, 
компенсация питания, мед.страхование, карьерный 
рост, обучение, дмС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-
37-82 (ул.м.жукова, 37) 226-95-50 вн.2  8-961-
361-12-82 (ул.Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  
8-917-751-08-64 (ул.Комсомольская, 112) 

тележечниК  дог. 
требуется на работу в ооо «технология Чистоты-м». 
официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
достойная з/п!, e-mail: personaltclog@yandex.ru,  
8-905-300-10-28 

396665

дИСПЕТчЕРЫ, ОПЕРАТОРЫ НА ТЕЛЕфОНЕ. КуРЬЕРЫ

356517

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

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ

396669

396450

396789 396790

396640

396795

396758

дворниК  дог. 
требуется на работу в ооо «технология Чистоты-м». 
официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
достойная з/п!, e-mail: personaltclog@yandex.ru,  
8-905-300-10-28 

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 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 

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 

уБорщиК помещений  от 15  т. р.
приглашает на постоянную работу ао «уфимский 
железобетонный завод-2». официальное труд. 
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гРузчИКИ, РАзНОРАбОчИЕ

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  от 40  т. р.
оформление по тК рФ. удобный график - 2/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.уфа, деревенская 
переправа, 17б,  8-917-381-02-57 

грузчиК  от 33  т. р.
требуется в ооо «гл-доставка». Законопослушный, 
ведущий 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 - КомплеКтовщиК  от 30  т. р.
тК «ФабриКа КаЧеСтВа». З/п 30 000 р. и выше 
от колич. отработ. смен. обязанности: погрузка-
разгрузка товара с применением грузоподъемных 
машин и приспособлений, комплектовка товара 
по накладным. условия: график в ночь по сменам 
с 17:00 до 05:00 ч. (только ночные смены), по 
окончании ночной смены развоз сотруд. на такси. 
место работы: г. уфа, бульвар тухвата янаби, 34/2а, 
e-mail: fk_ufa@inbox.ru, 246-52-29  8-917-363-92-
20 алексей  8-917-405-01-48 герман 

396716 395302

396642396052

395370

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 

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  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  дог. 
требуется на работу в ооо «технология Чистоты-м». 
официальное трудоустройство, полный соц. пакет, 
достойная з/п!, e-mail: personaltclog@yandex.ru,  
8-905-300-10-28 

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  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 

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  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 

разнораБочий  от 30  т. р.
требуется в сантехническую компанию. бесплатное 
проживание в г.уфе. работа в бригаде. прочистка 
и промывка канализационных трубопроводов 
с помощью спецтехники: KO560, иВеКо. также 
приглашаем на подработку студентов. оформле-
ние по тК рФ. график работы - 5/2, адрес: г.уфа, 
индустриальное шоссе, 36,  8-903-356-60-60  
8-917-363-69-40 

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 

394361 395554

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  14  т. р.
требуется на работу спортивному клубу «Фитнес 
ленд». график работы: 2/2 с 9:00 до 18:00 часов. 
З/п 14 000 руб. бесплатное посещение фитнеса, 
сауны, групповых занятий. адрес: г. уфа, ул. пар-
хоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@
list.ru,  8-927-942-05-00 292-44-66 

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 на умКК  25  т. р.
дневные и вечерние смены,  8-919-619-15-41  
8-963-135-22-92 

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 

АдмИНИСТРАТИВНО-уПРАВЛЕНчЕСКИЙ мЕНЕджмЕНТ

РАбОТА бЕз СПЕцИАЛЬНОЙ ПОдгОТОВКИ

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». 
официальное 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
Адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
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