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при упоминании слов «стрессовое 
интервью» в воображении впечат-
лительных соискателей возникают 
картинки, напоминающие чуть ли не 
камеры пыток. попытаемся развеять 
эти фантазии.

Стрессогенные действия на протяжении всей встре-
чи почти никогда не применяются. Чаще всего это 
2-3 неудобных, иногда провоцирующих, вопроса 
или утверждения.

зачем это делают?

Случаи откровенного хамства, психоподавления, а 
также других действий, унижающих достоинство, 
встречаются крайне редко.

Со стороны работодателя демонстрация агрессии 
является крайне необдуманной стратегией поведе-
ния: при таком подходе останутся только кандидаты, 
которым нечего терять, потому что их итак никуда 
не берут. Адекватные и конкурентоспособные спе-
циалисты вряд ли встретят подобное “творчество” 
с пониманием, даже во время кризиса.

Гораздо чаще соискателям приходится иметь дело 
со стресс - собеседованием в стиле “жестких пере-
говоров”. Обычно имеет место определенная жесткая 
стадия, по завершении которой собеседование пере-
ходит в деловое русло.

приведем в качестве примера реальную ситуацию 
из практики. в кабинет генерального директора 
заходит кандидат.

Директор: “Я могу уделить вам только пять минут! 
Мы и так о вас кое-что знаем. Мне все ясно”. Кандидат 
заметно занервничал: “Конечно, конечно… я вас не 
задержу”.

Нетрудно догадаться, что после такого выпада соис-
катель не прошел собеседование. Почему? Все объ-
яснят слова руководителя, произнесенные им уже 
после интервью: «Зачем так жестко? Друг мой, мы 
подбираем кандидата на должность операционного 
директора. Я должен знать, с кем имею дело. Видели, 
как он замельтешил? Начальники цехов его просто 
заклюют и все вопросы придется решать мне».

Следует понимать, что стресс-стадия диалога не 
имеет отношения к тому, насколько ваши квалифи-
кация и опыт соответствуют свободной должности, 
на которую вы претендуете. Она имеет отношение к 
вашим качествам, особенностям вашей личности.

основной вопрос уже не “кто вы?”, а ”какой вы?”:

- На каком уровне ваша эмоциональная устойчи-
вость?
- Как вы реагируете на критику и возражения?
- Способны ли вы держать удар?
- Как вы поведете себя в реальной стрессовой 
ситуации?

Напряженную стадию чаще всего включают в со-
беседование с ТОП-менеджерами, специалистами по 
работе с клиентами и рекламациями, менеджерами 
по продажам, секретарями и личными ассистентами, 
сотрудниками call-центров и некоторыми другими 
кандидатами.

При этом применяются различные кейсы, “наезды”, 
жесткие или странные вопросы, манипуляции. Все 
эти действия сопровождаются соответствующей 
интонацией.

примеры «нестандартных» вопросов от рекрутера, 
при озвучивании которых оценивается реакция 
соискателя на возражения и критику: «Простите, 
но я ничего не понял!» или «Похоже, Вы мало этим 
занимались?».

вопрос – кейс от кадровика: «Представьте, что Вы 
заблудились в лесу, без воды и еды. Ваши дей-
ствия?»?

Изредка интервьюеры применяют ролевые техники 
по типу “хороший и плохой следователь” и тому 
подобные.

как РаспознатЬ                                       
стРесс-стадию                                    
собеседования и как 
себя вести
Открытую эмоциональную атаку, как в вышеприве-
денном примере с генеральным директором, или ро-
левые техники, как правило, распознаются легко.

Более тонкие способы воздействия можно опреде-
лить, если на секунду прислушаться к своим 
ощущениям: у вас внезапно возникают нетипичные 
эмоции, которых вы не ожидали сами, например, воз-
мущение. Или сама эмоция может быть ожидаема, 
но сила ее превышает привычный порог.

Если вы заметили «неладное», то важно сохранять 
достоинство и спокойствие. в ответ на неудобные и 
даже некорректные вопросы нежелательно:
- Игнорировать вопрос,
- Суетиться, оправдываться,
- Проявлять недовольство и спорить,
- Идти на конфликт.

Конечно, всегда есть возможность просто встать 
и уйти. Но следует понимать, что напряженное 
интервью - это эмоциональная игра. И ничего более. 
И в эту игру можно и нужно правильно сыграть. 
Помните, что “стрессовые” вопросы — это вопросы не 
по существу. Это не оскорбление, а «тестирование» 
вашей личности.

тактики РеагиРования
конструктив. Если вопрос жесткий, но конструктив-
ный, - спокойно отвечайте по схеме:
а) Внимание к словам собеседника,
б) Позитивный вербальный посыл — кивок, легкая 

улыбка кончиками губ (не растягивайте губы до 
ушей и не скатывайтесь в смех),
в) Небольшая пауза,
г) Ответ. Простыми и короткими фразами.

Если вопрос собеседника не предполагает вразуми-
тельного ответа, или вы считаете его некорректным, 
- можете применить техники противодействия (игра 
в туман и уточнение).

игра в туман. своего рода психологическое 
айкидо.

Собеседник: «Вы передергиваете контекст!?»
Вы: «Иногда действительно контекст передерги-
вается...»

Все, что вам говорит агрессор, - словно растворяется: 
вы соглашаетесь с его утверждениями, но облекаете 
свое согласие в весьма туманные формулировки. В 
итоге агрессор не получает ожидаемой реакции, как 
следствие, его напор снижается.

уточнение (если вы из тех, кто за словом в карман 
не полезет)
Вы задаете уточняющий вопрос. Или целую серию 
вопросов. Смысл тактики уточнения в том, что, 
встречая мягкое сопротивление, запал “провокатора” 
обычно снижается. Он хотел вывести вас из себя - не 
получается. Загнать вас в ступор - тоже. Тогда зачем 
тратить на это силы, да еще и отвечать на ваши 
встречные вопросы?

Например, вас спрашивают:

— И с такой внешностью вы хотите получить эту 
должность?

— Простите, с какой внешностью? Как связаны 
внешность и должность? А какая должна быть внеш-
ность? Уши входят во внешность? А одежда? А как 
вы узнаете, что внешность подходящая? Кто-нибудь 
уже приходил с нужной внешностью?
Другой пример с интимным вопросом:
— Как у вас с личной жизнью?
— Могу я узнать, как это соотносится с предметом 
разговора?” (или “Мне казалось, что мы встречаемся 
по другому поводу”).
Будьте аккуратны. Техники противодействия - игра 
на грани фола. Уточняющие вопросы следует зада-
вать, не перебивая собеседника, доброжелательным 
тоном, без тени иронии или недовольства.
Выбор той или иной тактики поведения зависит 
от динамики разговора и от ваших личных пред-
почтений.

пауза. Если вы слегка растерялись, и ничего не 
приходит на ум, - сделайте паузу. Просто скажите 
с улыбкой: “Вопрос неожиданный, дайте мне пару 
секунд”. Лучше взять время на обдумывание ответа, 
чем мямлить что-то невразумительное. “Гроссмей-
стерская” пауза - признак эмоциональной зрелости. 
Во время паузы вы найдете что ответить, или ваш 
собеседник сменит тему.

Важно не проявлять агрессии и сохранять спо-
койствие и достоинство. Честно говоря, именно 
такого поведения от вас и ждут. Правильно сыграв 
в эмоциональные игры стресс-стадии, вы покажете 
себя человеком:
а) с которым нужно общаться на равных,
б) который способен вести себя в сложных ситуациях 
спокойно и с достоинством.

За напряженным этапом интервью почти всегда 
наступает основная часть беседы. Но эта тема уже 
для другой статьи.

Работа. ру

как вести себя на стресс-собеседовании
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финансы. бухгалтерия

бухгалтеРы

Бухгалтер-кадровик  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. 
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 

391103

аудитоРы. экономисты, аналитики, консулЬтанты

ревизор  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗД-
ВОР»/Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 
5/2. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-927-315-75-98 

инженер-экономист  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 

офисные службы

кадРовые службы. хозяйственные службы

Бухгалтер-кадровик  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. 
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 

начальник жэу  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Ненормированный рабочий день. 
Официальное трудоустройство. Работа на террито-
рии Орджоникидзевского района. Своевременная 
з/п, соц.пакет, коллективный договор, путевки для 
детей в детский лагерь, 287-05-25 

391458производство

391272

391367

Руководители, итР, специалисты

зам.директора по производству  от 40  т. р.
требуется организации. Жилье и питание обеспе-
чивается. Работа в г.Уфа,  8-917-796-16-25 

инженер по производству  от 58  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Внедрения TPM, 
планирование и проведение ППР, знание совре-
менных систем бережливого производства. График 
работы: 7:45-16:30, ненормированный, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

инженер-технолог  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

слесарь кипиа  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». График - 5/2. Работа предусматривает 
использование личного автомобиля. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджони-
кидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

деРевообРаботка, мебелЬ

плотник (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

машиностРоение. металлообРаботка

391388

контролер отк  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

слесарь по сБорке  от 30  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

слесарь – сБорщик (от 3 разряда)  дог. 
объяв. набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На 
участок изготов. металлоконстр. Оплата за гот. 
прод. от 8000 руб. за тонну. Место работы: г. Уфа, 
г. Салават. Пятидневка 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@

yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

станочник широкого профиля  40  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). График 
работы: 5/2, сред. образ., желательно с опытом 
работы. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. 
Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. 
просим направлять на рассмотрение резюме на 
элек. почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 
(сайт: www.beringltd.ru) 

токарь  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

токарь (от 3 разряда)  дог. 
требуется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Офици-
альное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка 
до работы вахтовым автобусом, также принима-
ются выпускники ССУЗов и ВУЗов. Адрес: г. Уфа, 
ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» марш. 
автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.
ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел кадров) 
216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. обед 
с 12 до 13 ч. 

фрезеровщик  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

шлифовщик  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

надЁжный   
пРоводник 
на Рынке 
тРуда
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поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

электрогазосварщик  от 
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

электрогазосварщик  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

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 

электрогазосварщик труБопроводов  от 
40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный социальный пакет, вахтовый авто-
бус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

техника и обоРудование

дефектоскопист  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

оператор линии заготовок «Voortman»  

дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор линии заготовок «Voortman»  

дог. 
(от 4 разряда). Набор по след. спец. ПАО «АК 
ВНЗМ». На участок заготовки. Оплата за готовую 
продукцию от 2 000 руб. за тонну. Место работы: 
г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 
45/20. Проживание: предостав. общежитие (квар-
тира по дог.), питание за счет работод., предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

оператор чпу  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

слесарь мср  от 50  т. р.
требуется. Опыт работы от 3-х лет. Разряд 4-6. 
Официальное трудоустройство. Для иногородних 
обед, дорога и проживание оплачивается,  8-987-
248-46-28  8-937-164-76-26 

слесарь (от 4 разряда)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Требу-
ется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, доставка до 
работы вахтовым автобусом, также принимаются 
выпускники ССУЗов и ВУЗов. Адрес: г. Уфа, ул. 
Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» марш. 
автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.

ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел кадров) 
216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. обед 
с 12 до 13 ч. 

слесарь по сБорке технологических  от 30  
т. р.
(трубопроводов). Требуется производственному 
предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

станочник широкого профиля  40  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство 
и реализация полимерной упаковки). График 
работы: 5/2, сред. образ., желательно с опытом 
работы. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. По 
Черниковке доставка вах. автобусом. Адрес: г. 
Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» 
(след. после Орджоникидзевского РУВД). Предвар. 
просим направлять на рассмотрение резюме на 
элек. почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 
(сайт: www.beringltd.ru) 

стропальщик (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
заготовки. Оплата за готовую продукцию от 2000 
рублей за тонну. Место работы: г. Уфа, г. Салават. 
Г/р 5/2, возможна вахта 30/15; 45/20. Про-
живание: предостав. общежитие (квартира по 
дог.), питание за счет работодателя, предостав. 
спецодежда, доставка до места работы вах. ав-
тобусом. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

техник  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

токарь  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

электрослесарь  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

швейное, текстилЬное и обувное

закройщик по пошиву  от 25  т. р.
рабочей спецодежды (лето+зима) требуется ООО 
«Спецпрофи». График - 5/2, с 09.00 до 18.00., адрес: 
г.Уфа, ул.Трамвайная, 10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО 
«УМКК»,  8-909-348-94-99 

швея по пошиву раБочей спецодежды  от 
25  т. р.
(лето+зима) требуется ООО «Спецпрофи». График - 
5/2, с 09.00 до 18.00., адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная, 
10 корп.1 (2 этаж), ост. ОАО «УМКК»,  8-909-348-
94-99 

390167

иные виды пРоизводства

оператор экструдера  от 35 до 50  т. р.
требуется на производство полиэтиленовой плен-
ки. Возможно обучение. График сменный. Адрес 
- Войкова, 1,  8-987-039-49-13 

раБочий на производство  от 21,6 до 25,0  т. р.
(литейщик пластмасс). Треб. ООО «Компания «Бе-

391090

ринг» (производство и реализация полимерной 
упаковки). Г/р: 2/2/4. Офиц. труд., «белая» з/п 2 
раза /мес. По Черниковке доставка вах. автобусом. 
Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. 
«Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). 
Предвар. просим направлять на рассмотрение 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

строительство. благоустройство

Руководители, итР, специалисты

инженер пто  от 35  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы 5/2. С опытом 
работы в мостостроении. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная 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 

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

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

мастер по отделочным раБотам  от 50  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

мастер смр  от 30  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых., проживание на период вахты в вагончиках. 
С о/р в мостостроении. Своевременная 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, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

дорожный раБочий  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организа-
цию МБУ «Служба по благоустройству Советского 
района» г.Уфы на постоянную работу. График - 5/2, 
сменный. Иногородним предоставляется койко-место, 
адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-
01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

стРоителЬство и Ремонт

Бригады (2 слесаря – сБорщика)  дог. 
(+2 сварщика). Объяв. набор по след. спец. ПАО 
«АК ВНЗМ». На участок изготов. металлоконстр. 
Оплата за гот. прод. от 8000 руб. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возм. вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер-конструктор tEKLa  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженер пто  от 40  т. р.
объявляет набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». 
Место работы: г. Уфа, г. Салават. Пятидневка 5/2, 
возможна вахта 30/15; 45/20. Проживание: 
предоставляется общежитие (квартира по дог.), 
питание за счет работодателя, предоставляется 
спецодежда, доставка до места работы вахтовом 
автобусе. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

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 

пРиЁм обЪявлений
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 
тел. 277-77-09
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маляр  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

маляр-штукатур  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

монтажник по монтажу (3-5 разряда)  от 25 
до 37  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 

плиточник-отделочник  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

плотник-гипсокартонщик  от 60  т. р.
ООО «ГенСтройТрест» приглашает на работу. Оформ-
ление по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: tihonova-
tutis@yandex.ru,  8-963-905-59-91 

подсоБный раБочий  от 20 до 27  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 

раБочий  от 40  т. р.
по деревообработке требуется организации. 
Жилье и питание обеспечивается. Работа в г.Уфа,  
8-917-796-16-25 

слесарь-сантехник  25  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График работы: 5/2. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/пл. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

слесарь-сБорщик (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок из-
готовления рулонных конструкций РВС. Оплата 
за готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежи-
тие (квартира по дог.), питание за счет работод., 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

специалист  от 40  т. р.
по деревообработке требуется организации. 
Жилье и питание обеспечивается. Работа в г.Уфа,  
8-917-796-16-25 

строгальщик гсс (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 
изготов. рулонных конструкций РВС. Оплата за 
готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

стропальщик (3-4 разряда)  от 23 до 25  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 (от 3 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». Участок 
изготовления рулон. конструк. РВС. Оплата за 
готовую продукцию от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автобусом. Спешите, вакантных мест все 
меньше!, e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-
vnzm-kadr@yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  
8-987-248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, 
ул. Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

штукатур-маляр  от 60  т. р.
по отделке. ООО «ГенСтройТрест» приглашает 
на работу. Оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: tihonova-tutis@yandex.ru,  8-963-
905-59-91 

электрогазосварщик  от 35  т. р.
(металлоконструкций). Требуется производствен-
ному предприятию. Опыт работы от 5 лет. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
вахтовый автобус, e-mail: ungmash@mail.ru,  
8-917-433-97-88  8-919-611-45-30 246-34-28 
246-34-29 246-34-30  8-987-019-17-50 

электрогазосварщик (6 разряда)  от 30 до 
37  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 

электрогазосварщик труБопроводов  от 
40  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный социальный пакет, вахтовый авто-
бус, e-mail: ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  
8-919-611-45-30 246-34-28 246-34-29 246-34-30  
8-987-019-17-50 

электромонтажник от 35  т. р.
Требуется на постоянную работу в ООО «ЭЛМОН». 
График 5/2. Опыт работы от 5-ти лет. Оформле-
ние по ТК РФ. Адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 80/2, 
e-mail: elmon2011@mail.ru, 279-27-11  звонить 
с 08:00 до 17:00  

электросварщик  дог. 
(на автоматич. машинах от 4 разряда). ПАО «АК 
ВНЗМ». Участок изготов. рулонных конструк. РВС. 
Оплата за гот. продук. от 4 000 р. за тонну. Место 
работы: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежи-
тие (квартира по дог.), питание за счет работод., 

предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше!, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

инженерные системы                                    
и эксплуатация зданий

пРоектиРование, монтаж и обслуживание инженеРных си-
стем

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

инженер-газовик  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 

климатическая техника, отопление, энеРгосистемы, водо-
снабжение. электРика и слаботочные системы

инженер-технолог  от 50  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-
45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

383262

электромеханик  40  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2, сред. 
образ., опыт не менее 5 лет. Офиц. труд., «Белая» 
з/п 2 раза /мес. По Черниковке доставка вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 
8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского 
РУВД). Предвар. просим направлять на рассмот. 
резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

электромонтажник  от 25  т. р.
требуется производственному предприятию. Опыт 
работы от 5 лет. Условия: официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, вахтовый автобус, e-mail: 
ungmash@mail.ru,  8-917-433-97-88  8-919-611-

45-30  8-987-019-17-50 246-34-28 246-34-29 
246-34-30 

электромонтер (4-5 разряда)  от 20  т. р.
(по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния). Требуется на работу в ОСП «УЗМК ВНЗМ». 
Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
доставка до работы вахтовым автобусом, также 
принимаются выпускники ССУЗов и ВУЗов. Адрес: 
г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. «Монтажников» 
марш. автобус № 233), e-mail: ishmuhametova.s@
vnzm.ru,  8-917-496-19-47 216-45-52 (отдел ка-
дров) 216-45-65 (приёмная). Звоните с 8 до 17ч. 
обед с 12 до 13 ч. 

эксплуатация зданий

вахтер  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

мастер по сантехнике  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 

391080

трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

слесарь  дог. 
-разнорабочий требуется в управляющую компа-
нию ООО «Современные комплексные решения». 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

слесарь-сантехник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

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 
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розничная торговля

пРодавцы, кассиРы

кассир  22  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. Район работы: ул. Трамвайная. 
Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 
43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-929-757-38-63  
8-929-757-38-67 

продавец  от 1000  руб.
требуется в продуктовый магазин. График работы 
- 2 нед./1 нед. Дневная смена - с 8.00 до 20.00, 
ночная смена - с 20.00 до 8.00. Зарплата - 1000 
руб./смена. Фронтовых бригад - 3а.,  8-962-519-
72-89 

продавец  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, вы-
плата 2 раза в месяц. Район работы: ул. Злобина, 
Дема. Отдел персонала: г. Уфа, ул. Уфимское шоссе, 
43/1 (ост. Фанерный комбинат),  8-929-757-38-63  
8-929-757-38-67 

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

389918 384507

391404

продавец в кафе  от 25  т. р.
требуется на работу ресторану и кафе «УРАЛ ТАУ». 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, график 
сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. Гоголя, 72; 
ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.ural-tau.
com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  8-927-932-
52-35  8-964-964-71-44 

продавец-кассир  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

продавец-кассир от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еже-
недельные выплаты, гибкий график, работа 
рядом с домом,  8-919-140-25-44  

вэд. таможня. логистика. склад

Работники складских служб

391432

391096

391510

391476

391523

кладовщик  от 38  т. р.
ночной. Федеральной торговой компании по про-
дажам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. 
Обязанности: разгрузо-погрузочные работы, сбор 
продукции по заявкам. Требования: физическая 
выносливость, медосмотр за счет компании. Условия: 
сменный график в ночь, официальное оформление, 
полный социальный пакет. Средняя з/п от 38 000 
рублей, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

кладовщик  30  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. График работы - 5/2 дня. Район 
работы: ул. Трамвайная. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

кладовщик  от 24 до 26  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Погрузка/разгрузка, 
приемка, хранение и выдача МТР. Работа в 1С 
Склад. График работы: 4/4, e-mail: ok@burservice.
ru,  8-937-351-13-98 

кладовщик-грузчик  от 37,4  т. р.
погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. З/п от 37400 рублей к начислению (от 
32500р. на руки), выплачивается 2 раза в месяц. 
Предоставляются: соц.пакет, спецодежда, б/п 
обеды, доставка, 246-06-01 246-00-55 

комплектовщик на склад  от 33  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). 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 

комплектовщик(ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

комплектовщик (-ца)  от 25  т. р.
в торговую компанию, набор товара по наклад-
ным. Cоцпакет, бесплатные обеды, спецодежда, 
доставка. З/п от 25 000 рублей до вычета НДФЛ 
(от 21 750 рублей на руки), выплачивается 2 раза 
в месяц, 246-06-01 246-00-55 

стропальщик (от 4 разряда)  дог. 
набор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

упаковщик  от 20  т. р.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). График работы: 
2/2/4. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза /мес. 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) 

упаковщик (от 4 разряда)  дог. 
абор по след. спец. ПАО «АК ВНЗМ». На участок 
погрузки и упаковки. Оплата за гот. к отправке 
продукцию от 500 рублей за тонну. Место рабо-
ты: г. Уфа, г. Салават. Г/р 5/2, возможна вахта 
30/15; 45/20. Проживание: предостав. общежитие 
(квартира по дог.), питание за счет работодателя, 
предостав. спецодежда, доставка до места работы 
вах. автоб. Спешите, вакантных мест все меньше, 
e-mail: ishmuhametova.s@vnzm.ru, mk-vnzm-kadr@
yandex.ru, 216-45-52  8-917-496-19-47  8-987-
248-70-01 отд.кад.ОСП «УЗМК ВНЗМ»/г. Уфа, ул. 
Юбилейная 16/2  8-917-386-69-41 отд.кад.«МК 
ВНЗМ»/адрес: г. Салават, ст. Южная, 4 

фасовщик(ца)  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

оптовая торговля

Руководители, началЬники отделов пРодаж, супеРвайзеРы. 
менеджеРы по пРодажам

ревизор  оклад 25  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХОЗД-
ВОР»/Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 
5/2. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-927-315-75-98 

391260

менеджер по продажам  от 30  т. р.оклад +%
требуется оптовой торговой компании «ХОЗДВОР»/
Бельский (www.xozdvor.ru). График работы 5/2. З/п 
от 30 000 руб. (оклад + %). Район работы: «Мону-
мент Дружбы» ул. Бельская, 25д. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98 
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транспорт. автобизнес

водители автотРанспоРта и спецтехники. Речной тРанспоРт. 
ж/д тРанспоРт

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

водитель автомоБиля кат. «с»  дог. 
требуется в стабильную государственную ор-
ганизацию МБУ «Служба по благоустройству 
Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Иногородним предоставляется койко-место, адрес: 
г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 

водитель вилочного погрузчика  30  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Чер-
кассах) требуется. Опыт работы от 1 года! График 
работы: 3 дня с 8:00 до 20:00 - 3 дня выходные. 
З/п: 30 000 руб./месяц: аванс + расчет. Оформ-
ление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
за счет компании (ДОК, Институт им. Шолохова, 
Гастелло, Суворова, ДК Химик, Колхозный рынок, 
Старт, Тимашевский поворот, г. Благовещенск, с. 
Николаевка),  8-963-136-98-30 298-98-30 

водитель легкового автомоБиля  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 

водитель на газель  18  т. р.
График работы - 7 дней через 7. Район работы - 
Зеленая роща,  8-917-402-60-19 

машинист Бульдозера (6 разряд)  35  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машинист козлового крана  от 25 до 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. С 
опытом работы в мостостроении. 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 пневмогусеничного крана  от 
30 до 38  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 тепловоза  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

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 

тракторист  30  т. р.
требуется. График - 2/2, 12 час.раб.день. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

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  от 25  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
Инорс (2 чел), 216-08-44 293-53-76 216-08-24 

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

391262

391095

391390

370536

водители-экспедитоРы

водитель-экспедитор  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы от 1 года. На-
личие сан.книжки обязательно. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п по 
результатам собеседования,  8-987-473-99-47 

водитель-экспедитор  дог. 
Федеральной торговой компании по продажам 
продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Работа 
предполагает использование личного или арендо-
ванного автомобиля с РЕФ. Условия: официальное 
оформление, полный социальный пакет, адрес: 
Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

водитель-экспедитор  от 39,5 до 43,4  т. р.
в/у категории «В, С», стаж вождения по категории 
«С» от 2 лет. Заработная плата от 34400 рублей 
до 37800 рублей к начислению. Предоставля-
ется мобильная связь и спецодежда, 246-06-01 
246-00-55 

водитель-экспедитор кат. «в,с»  40  т. р.
(на ГАЗель 2,5 т). Требуется оптовой торговой 
компании «ХОЗДВОР»/Бельский (www.xozdvor.ru). 
Работа по городу и межгороду. Официальное тру-
доустройство по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98 

391385

391384391233

389730391356

медицина. фармация. ветеринария

рестораны. питание

поваРа, официанты, баРмены, дРугие Работники

391088 391497
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кондитер  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

кухонный раБотник  15  т. р.
График работы - 2/2. Район работы - Зеленая 
роща,  8-917-402-60-19 

официант  от 25  т. р.
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 140-150 руб./час. График работы 2/2, 
3/1 (10.00-23.00). Место работы - различные 
районы по городу. Питание. Развоз. Зп 2 раза 
в месяц. Собеседование проводим по адресу: 
ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

391075

391273

391236

391413

391258

391225

391493

официант  от 25  т. р.
на работу ресторану и кафе «УРАЛ ТАУ». Условия: з/п 2 
раза в месяц: аванс/расчет, график сменный, бесплатное 
питание. Адрес: ул. Гоголя, 72; ул. Ленина, 65/2А. Сайт: 
www.restaurant.ural-tau.com, e-mail: restaurant@ural-tau.
com,  8-927-932-52-35  8-964-964-71-44 

пекарь  дог. 
 «Эко Пышка». График - день/ночь. Стабильная оплата 
труда, полный соц.пакет, удобный сменный график, 
бесплатное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 
(ост.транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

пекарь мучного цеха  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». З/п - 1100 руб. в день. 
График работы - 3/3. Оплачиваемое такси до ра-
боты, льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 19.00) 

повар  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 140-150 руб./час. График работы 2/2, 
3/1 (10.00-23.00). Место работы - различные 
районы по городу. Питание. Развоз. Зп 2 раза 
в месяц. Собеседование проводим по адресу: 
ул.Цюрупы, д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 
до 17.00,  8-927-238-06-07 

повар  дог. 
График работы - 2/2. З/п при собеседовании. Район 
работы - Зеленая роща,  8-917-402-60-19 

повар горячего цеха  дог. 
требуется в ТЦ «Весна». З/п - 1500 руб. в день. 
График работы - 3/3. Оплачиваемое такси до ра-
боты, льготное питание, адрес: ул.М.Жукова, 5/2,  
8-917-340-40-31 (звонить с 08.00 до 19.00) 

повар-универсал  от 30  т. р.
требуется на работу ресторану и кафе «УРАЛ ТАУ». 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, график 
сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. Гоголя, 72; 
ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.ural-tau.
com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  8-927-932-
52-35  8-964-964-71-44 

посудомойщица  от 25  т. р.
требуется на работу ресторану и кафе «УРАЛ ТАУ». 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, график 
сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. Гоголя, 72; 
ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.ural-tau.
com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  8-927-932-
52-35  8-964-964-71-44 

охрана. полиция

охРанники, телохРанители, стоРожа, вахтеРы

378519

386977

390492390784

390693

391528

391429

391248

379768

391386

390345
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лицензированный охранник  дог. 
4-6 разряда требуется охранному предприятию. 
Официальное трудоустройство. Работа по графику. 
Район работы - Шакша,  8-965-655-20-70 

охранник  20  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Чер-
кассы) требуется. Работа по графику. Зарплата 
20 000 рублей в месяц, выплачивается 2 раза 
в месяц: аванс и расчет. Оформление по ТК РФ, 
доставка вахтовым автобусом осуществляется 
бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-136-98-
30 298-98-30 

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

охранник 4 разряда  от 15  т. р.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 
работы суточный. Охраняемые объекты: произ-
водственная база, стройка,  8-987-580-06-98  
8-917-778-69-03 

385888

391366

391387

381802

391494

услуги

391514

391261

работа для всех

младший обслуживающий пеРсонал

посудомойщица  дог. 
требуется в сеть ресторанов «Своя компания». 
Зарплата 90-100 руб./час. График работы 2/2, 3/1 
(10.00-23.00). Место работы - различные районы 
по городу. Питание. Развоз. Зп 2 раза в месяц. 
Собеседование проводим по адресу: ул.Цюрупы, 
д.42 «Своя компания» в будни с 12.00 до 17.00,  
8-927-238-06-07 

391283

диспетчеРы, опеРатоРы на телефоне. куРЬеРы. Разносчики, 
Раздатчики, Расклейщики, РаспРостРанители

оператор на телефон  от 21  т. р.
требуется срочно в стоматологическую клинику. 
Выплаты ежедневные. График работы сменный, 
10:00-15:00 ч. и 15:00-20.00 ч. Рассмотрим также 
пенсионеров,  8-964-963-97-97 

356517

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и 
в общественных местах города. Здоровый образ 
жизни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час. 
Район работы - Южная часть города,  8-917-400-
92-15 

двоРники, убоРщицы

391481

391498

391089

391438

391459

391512

385349

пРиЁм 
обЪявлений
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,

тел. 277-77-09
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дворник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Со-
временные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

дворник  от 18  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
Орджоникидзевский район (1 чел.), Инорс (4 чел), 
216-08-44 293-53-76 216-08-24 

дворник  от 18 до 20  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Содержание терри-
тории предприятия в чистоте. Доплата в зимний 
период. График работы: 07.00-16.00, 5/2, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

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 

мойщик  от 25  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант» на работу в локомо-
тивном депо. График - 5/2, с 09.00 до 18.00. Премии, 
комплексные обеды. Возможно предоставление 
общежития, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Чер-
никовка),  8-347-246-64-60  8-999-132-12-30 

уБорщица  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

уБорщица  дог. 
Ночные и дневные смены. Зарплата 2 раза в месяц 
или еженедельно,  8-960-390-02-20 

уБорщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Работа в ночную смену 
(24.00-5.00). Есть льготы. Район работы - школа 
МВД,  8-919-140-48-88  8-919-608-12-08 

гРузчики, РазноРабочие

весовщик (-ца)  18  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 18 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и 
расчет. Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым 
автобусом осуществляется бесплатно: Черниковка 
и Инорс,  8-963-136-98-30 298-98-30 

391422

390659

уБорщица  от 25  т. р.
требуется на работу ресторану и кафе «УРАЛ ТАУ». 
Условия: з/п 2 раза в месяц: аванс/расчет, график 
сменный, бесплатное питание. Адрес: ул. Гоголя, 72; 
ул. Ленина, 65/2А. Сайт: www.restaurant.ural-tau.
com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  8-927-932-
52-35  8-964-964-71-44 

уБорщица  20  т. р.
требуется. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

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,  8-927-
321-85-01  

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 

уБорщица служеБных помещений  от 15 до 
18  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Уборка служебных 
помещений, административных зданий, коридоров, 
лестниц, санузлов. График работы: гибкий, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-937-351-13-98 

уБорщица служеБных помещений  от 14  т. р.
требуется на постоянную работу в ОСП «УЗМК 
ВНЗМ». Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный соц. пакет, доставка до работы вахтовым 
автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная, 16/2 (ост. 
«Монтажников» марш. автобус № 233), e-mail: 
ishmuhametova.s@vnzm.ru,  8-917-496-19-47 
216-45-52 (отдел кадров) 216-45-65 (приёмная). 
Звоните с 8 до 17ч. обед с 12 до 13 ч. 

грузчик  дог. 
требуется в компанию ООО «Атлант-групп». На по-
стоянную и временную работу вахтовым методом 
на склад в Москву, МО и Татарстан. Бесплатное 
проживание, проезд, питание. Фирменная спец-
одежда, обувь. Еженедельные авансы 2000 руб. 
Опыт работы не обязателен,  8-965-139-74-12 
Евгения  8-915-137-57-14 Ксения 

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

грузчик  дог. 
требуется «Эко Пышка». Стабильная оплата труда, 
полный соц.пакет, удобный сменный график, бес-
платное питание, адрес: ул.Бабушкина, 17/1 (ост.
транспорта «Фирма «Мир»), 216-16-18 

грузчик  от 30  т. р.
требуется на производство полиэтиленовой плен-
ки. Возможно обучение. График сменный. Адрес 
- Войкова, 1,  8-987-039-49-13 

грузчик  24  т. р.
приглашает на работу Компания «СатурнСтрой-
Маркет». Условия: официальное трудоустройство, 
белая, стабильная зарплата, без задержек, выплата 
2 раза в месяц. Район работы: Дема, ул. Злоби-
на, ул. Трамвайная. Отдел персонала: г. Уфа, ул. 
Уфимское шоссе, 43/1 (ост. Фанерный комбинат),  
8-929-757-38-63  8-929-757-38-67 

грузчик  от 21,6  руб.
треб. ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). Г/р: 5/2. З/п от 
21 600 руб. Офиц. труд., «Белая» з/п 2 раза/мес. 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) 

грузчик  15  т. р.
График работы - плавающий. Район работы - Зе-
леная роща,  8-917-402-60-19 

рельсовик  25  т. р.
требуется. График - 6/1, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» (пос.
Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-02

грузчик дог. 
ООО «Энергохим» на постоянную работу требуется. 
Требования: ответственный, ведущий здоровый 
образ жизни. Оформление по ТК, 8-часовой 
рабочий день, пятидневка, соцпакет. Район 
работы: Черниковка, в районе Мясокомбинат,  
8-937-339-08-57  

подсоБный раБочий  от 23 до 25  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Погрузочно-разгрузочные 
работы, сортировка, уборка, складирование, транс-
портировка деталей по цеху и т.п. Удостоверение 
стропальщика. График работы: 4/4, e-mail: ok@
burservice.ru,  8-937-351-13-98 

разнораБочий  дог. 
-слесарь требуется в управляющую компанию ООО 
«Современные комплексные решения». Для работы 
по обслуживанию многоквартирных жилых домов. 
Подробности по телефону,  8-967-741-86-42 

разнораБочий  20  т. р.
требуется. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Имеется 
вахта по городу. Место работы: завод «Кроношпан» 
(пос.Шакша),  8-917-405-47-38  8-927-954-68-
02 

сортировщик  27  т. р.
заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкас-
сы) требуется. Работа по графику: 3 дня с 8:00 до 
20:00, 3 дня – выходных. Зарплата 27 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и 
расчет. Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым 
автобусом осуществляется бесплатно: Черниковка 
и Инорс,  8-963-136-98-30 298-98-30 

390830

администРативно-упРавленческий менеджмент

частные объявления

утеРяно

Утерян   
Аттестат №5912741 от 30 июня 1998г. на имя Зайцевой Юлии 
Сергеевны. Считать недействительным.
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МЕНЯТь СФЕРУ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ВСЕГДА НЕПРО-

СТО: ПУГАюТ ВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СТАБИЛьНОСТИ, 

СТАТУСА, ФИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ. И ЧЕМ 

СТАРшЕ, ТЕМ БОЛЕЕ СТРЕССОВыМ ОКАЗыВАЕТСЯ 

ЭТОТ ПРОЦЕСС.

Продолжительность жизни увеличивается, а 
вместе с этим смещаются возрастные границы в 
профессиональной сфере. шутка о том, что «40 лет 
— это новые 30» — уже не актуальна, теперь «новые 
30» — это 50, а выражение «midlife career change» 
(дословно — смена профессии в середине жизни) 
давно стало устойчивым.

По данным Министерства занятости Австралии, 
по итогам 2016 года в стране работало 11,9 млн 
человек, и порядка 39% из них — в возрасте 45 и 
старше. При этом более 134 тыс. австралийцев в 
40 лет снова учатся, сообщает Австралийское бюро 
статистики.

В СшА почти треть (29%) людей предпенсионного 
возраста планировали в течение ближайших пяти 
лет изменить сферу деятельности. Такие данные 
Life Reimagined и USA Today получили в ходе опроса 
более тысячи человек в возрасте 40−59 лет.

Но для России смена профессии после 40 лет — не 
самое распространенное явление. «Основная масса 
работников 40+ — это руководители среднего звена, 
у них есть подчиненные, но они все еще многое 
делают сами. И если хотят перейти в радикально 
другую структуру, то сталкиваются с двумя труд-
ностями, внутренней и внешней, — считает психолог 
и коуч Анна Галицина. — Внутренняя — им жалко 
расставаться с наработанным статусом внутри 
своей структуры, рынка, индустрии, потому что 
переход всегда будет с потерей статуса. Внешняя 
— российский работодатель не готов ждать, когда 
новый сотрудник вникнет и обучится, ему сразу 
нужны результаты».

кРизис — новое начало
В возрастной психологии есть понятие «норма-

тивный кризис», за всю жизнь человек проходит 
через несколько кризисных периодов. «Каждый 
довольно сильно трансформирует личность, готовя 
ее сначала ко взрослой жизни, а затем — к само-
реализации», — рассказывает психолог-консультант 
Ольга Белова.

Во взрослом возрасте таких периодов несколько. 
Первый настигает человека в возрасте 30 лет (его 
называют «кризисом молодости»). Следующий — 
кризис «середины жизни» или «среднего возраста» 
наступает около 40−42 лет. В этот период человека 
посещают сомнения в правильности прожитой 
жизни, что становится лейтмотивом большинства 
действий и реакций в этот момент.

«Зрелый возраст — период расцвета личности. 
Весь предыдущий жизненный путь подготавливает 
нас к раскрытию потенциала, заложенного приро-
дой, воспитанием, образованием и саморазвитием. 
Желание раскрыться становится движущей силой 
для роста и совершенствования», — поясняет Ольга 
Белова.

Марина Быкова уже четыре года работает 
тренером-медиатором в Федеральном институте 
медиации, но до 41 года была социальным педаго-
гом и учителем музыки в школе. «Попытки как-то 
разнообразить жизнь в профессии не приносили 
ожидаемых результатов, поэтому возникла мысль, 
которая не давала покоя», — поясняет она. О про-
фессии «медиатор» (специалист по урегулированию 
споров. — Прим. авт.) Марина узнала случайно: 
смотрела предложения о работе, увидела объяв-
ление о новом направлении — медиации. «Я пошла 
на собеседование, и меня взяли сначала на учебу в 
Центр медиации и права, — рассказывает Марина. 
— Эта профессия „без возраста“, даже наоборот — 
чем старше, тем больше к тебе доверия. Я радуюсь 
больше не от смены профессии, а от нового опыта, 
от понимания новых возможностей».

АБРАхАМ МАСЛОУ, СОЗДАТЕЛь ЗНАМЕНИТОй 
ПИРАМИДы ПОТРЕБНОСТЕй, НАСТАИВАЛ НА ТОМ, 
ЧТО В КАЖДый МОМЕНТ ЖИЗНИ НЕОБхОДИМО 
ДЕЛАТь ВыБОР, ВЕДУщИй К ЛИЧНОСТНОМУ РО-
СТУ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ СТРАх И СТРЕМЛЕНИЕ К 
БЕЗОПАСНОСТИ.

«Что-то менять человеку достаточно диском-
фортно. Стабильность сильно развращает. С воз-
растом менять сферу деятельности все страшнее 
— ты привыкаешь и костенеешь. У меня не было 
неосознанного страха, но все-таки немного страшно 
было», — рассказывает Руслан Чачанов, основатель 
и руководитель «Центр ТренингPro».

Более одиннадцати лет он работал на интернет-
рынке, но в 41 год ушел из этой сферы, основал ком-
панию и теперь ведет тренинги по работе с целями, 
трансформации личности, помогает менять жизнь, 
в том числе и в профессиональном плане.

осознанностЬ

К смене профессии важно подходить осознан-
но, согласна Ольга Белова: «Для начала понять, 
что вызывает ощущение неудовлетворенности 
и потребность в изменениях. Постарайтесь быть 
максимально откровенны с собой: оцените навыки, 
умения, интересы, потребности, возможности, связи 
и ресурсы».

Последним местом работы Руслана Чачанова 
была компания, занимающаяся big data и рекламой. 
«Когда поставленные задачи в компании были 
выполнены и пришло время расставаться, сразу 
бросился искать новый проект. Но в один момент это 
состояние „надо срочно что-то найти“ мне удалось 
приостановить, и тогда я понял, что достаточно долго 
занимаюсь тренингами (сам прошел, ассистировал, 
вел их), мне это нравится и хорошо получается. хотя 
там нет гарантий и стабильности», — вспоминает 
Руслан.

ПЕРЕхОД В НОВУю СФЕРУ НЕ ДОЛЖЕН БыТь 
РЕЗКИМ. «ОДНАКО ЕСЛИ Вы ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО „ТАК 
ДАЛьшЕ ЖИТь НЕЛьЗЯ“, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО 
Вы ПОДОшЛИ К ПОРОГУ, ЗА КОТОРыМ ВАМ МОЖЕТ 

ОТКРыТьСЯ СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНь И ДРУГАЯ 
СТЕЗЯ, ПОЗВОЛьТЕ СЕБЕ УВИДЕТь ЕЕ», — СЧИТАЕТ 
ОЛьГА БЕЛОВА.

И в этом смысле хороший мотиватор для измене-
ний — кризис не только внутренний, но и внешний. 
Наталья Тихомирнова круто изменила профессию 
после 40 и стала дизайнером в самом начале 90-х 
годов. Долгое время она работала инженером в 
Мосгражданпроекте, но эта профессия ей была 
неинтересна. «В какой-то момент это стало совсем 
невыносимо, и поскольку я всегда делала какие-то 
художественные вещи, мастерила, то решила за-
няться этим всерьез, — рассказывает она. — Я стала 
просчитывать: чтобы вязать, нужна шерсть — это 
дорого, поэтому пошла в сапожную мастерскую и 
попросила обрезки, голенища сапог и из них соору-
дила корсеты, броши, украшения».

Наталья вступила в Союз художников и стала 
продавать свою продукцию через художественные 
салоны. После нескольких лет работы дизайнером 
украшений, а потом и одежды, она стала дизайнером 
интерьеров, чем и занимается до сих пор. «В 90-е 
дизайнер интерьеров была не самая распространен-
ная профессия, поэтому часто удавалось неплохо 
заработать», — говорит она.

как смягчитЬ пеРеход

Для того чтобы как-то подстраховаться и не полу-
чить сразу негативный опыт, стоит получше присмо-
треться к новой сфере деятельности. Анна Галицина 
советует проходить обучение самостоятельно и не 
ждать, что профессии обучит работодатель: «Важно 
общаться с людьми из отрасли, читать прессу, быть в 
теме. Очень хорошо на эйчаров действуют дипломы 
бизнес-школ».

Лилия Ракшенко работала журналистом, про-
дюсером и редактором, но после 40 пошла учиться 
прикладному анализу поведения. «Сейчас мне 40, 
я работаю, учусь, и впереди у меня еще много лет 
учебы. Моим соученикам, в основном, лет на 20 
меньше», — говорит она. Продолжая обучение, Лилия 
пошла работать специалистом по поведенческой 
терапии в реабилитационный центр. Сейчас она 

оттуда ушла, чтобы сосредоточиться на частной 
практике.

«Было очень страшно. Но мне помог опыт рабо-
ты продюсером, и еще я много времени провела в 
стартапах, поэтому решила не думать о том, что я 
меняю свою жизнь и делаю то, на что другие реша-
ются в 20 лет, — а отнеслась к этому как к проекту, 
который очень хочется реализовать», — рассказывает 
Лилия.

СТОИТ ЗАПИСАТьСЯ НА СООТВЕТСТВУющИЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСЕТИТь ФОРУМы, ПОйТИ НА 
КРАТКОСРОЧНыЕ КУРСы, ВСТУПИТь В ТЕМАТИЧЕ-
СКИЕ ИНТЕРНЕТ-СООБщЕСТВА.

«Мне попались курсы фотографии, где первая 
ступень обучения была бесплатной, — рассказывает 
Татьяна Чичковская, которая работает фотографом 
более пяти лет. — Я решила поучиться, чтобы лучше 
фотографировать своего ребенка (на тот момент 
была в декрете) и пропала — настолько это оказа-
лось интересно». Татьяна сменила профессию после 
40, до этого она была финансовым менеджером и 
бухгалтером.

Первый коммерческий заказ Татьяна получила 
после того, как удачно сфотографировала детей во 
время прогулки на площадке. «Уже через некоторое 
время я вышла на уровень той офисной зарплаты, с 
которой уходила. Но, как в любом фрилансе, — поток 
клиентов нестабильный, заказов всегда не хватает», 
— говорит Татьяна и предупреждает: первое время 
надо быть готовым не только к потере стабильности 
и статуса, но финансового благополучия.

«Начинать с нуля в 20 лет легче, чем в 40, хотя 
бы потому, что у двадцатилетнего меньше обяза-
тельств перед семьей и перед собой», — согласна 
Лилия Ракшенко. Немаловажный совет, если вы 
все же отважились на изменения, то заручитесь 
поддержкой родных и близких на тот случай, если 
переходный период затянется. «Но постарайтесь все 
же обозначить его границы — это будет полезно для 
всех участников процесса, и в первую очередь для 
вас самих», — резюмирует Ольга Белова.

Текст:
Александра ходонова

Как найти работу в 40 лет
Сменить карьеру никогда не поздно
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