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финансы. IT. юриспруденция

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

Кассир-операционист  от 30,3 до 36  т. р.
требуется на работу в «ОКЕЙ». Официальное трудоустрой-
ство, стабильная з/п, премии по результатам работы, 
корпоративная скидка, полный соц.пакет, компенсация 
питания, мед.страхование, карьерный рост, обучение, 
ДМС, 292-65-65 вн.2  8-965-647-37-82 (ул.М.Жукова, 
37) 226-95-50 вн.2  8-961-361-12-82 (ул.Энтузиастов, 
18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.Комсомоль-
ская, 112) 

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 

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

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

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

396549

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

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

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

производство

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 

технолог участКа  от 40  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36  8-917-808-82-18 

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

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

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

раБотниК на производство  от 27 до 37  т. р.
(сборщик, оператор, сортировщик). В связи с расшире-
нием производства треб. в ООО «Уральский лес». График 
работы 4/4. Опыт работы не треб. Обучение на месте. З/п 
выплачив. своевременно (аванс, расчёт), труд. по ТК, ино-
городним предостав. жилье (койко-место). Место работы: 
г. Уфа, ул. Рижская, 5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка 
до места работы и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: 
ok-ul@bashles.ru, 292-74-70 284-29-58 

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

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

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

сварщиК  от 40  т. р.
арматурных сеток и каркасов (без опыта работы, с обуче-
нием на месте). ООО «Домостроительный комбинат КПД». 
Полный социальный пакет. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

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

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

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

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

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

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

ЭлеКтрогазосварщиК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского 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». 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 – выход-
ной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

396623 396609

396618

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

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

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

вязальщица  от 25 до 30  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Без о/р, обучение на рабочем 
месте с наставником. Офиц.трудоустройство; льготный 
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт 
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой 
завода; жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка 
транспортом предприятия. Обучение на рабочем месте, 
оплата на период обучения 25 000-30 000 руб., адрес: 
г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта «Стеклонит»), 
проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  8-917-
409-24-03  8-347-292-58-32 

КлейщиК лодоК из пвх  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Нельма». Муж./
жен., можно без опыта работы. З/п: сдельная от 30 000 
руб. Трудоустройство согл. ТК РФ, обучение, соц. пакет. 
Адрес: г. Уфа, ул. Федоровская, 12 (район Северного 
автовокзала-Черниковка), e-mail: ok-tv@yandex.ru,  
8-917-805-08-00 

тКач  от 25 до 30  т. р.
АО «Стеклонит». Без о/р, обучение на рабочем месте с на-
ставником. Офиц.трудоустройство; льготный стаж; удобный 
сменный график; служебный транспорт (вахтовый автобус); 
дотация на питание в столовой завода; жителей г.Благовещенск 
и с.Иглино доставка транспортом предприятия. Обучение 
на рабочем месте, оплата на период обучения 25 000-30 
000 руб., адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта 
«Стеклонит»), проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

395667

393404

инженер Кипиа  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. Доставка 
сотрудников на работу/с работы осуществляется на слу-
жебном автобусе. При использовании личного автомобиля 
производится оплата ГСМ. Заработная плата: от 45 000 
рублей и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

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 

засольщиК мяса  от 36  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2день/2ночь/4вых. Мы 
предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное ком-
плексное питание, выдача спецодежды, своевременная 
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

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

испытатель/Контролер отК  от 21  т. р.
требуется АО «Стеклонит». Офиц.трудоустройство; льготный 
стаж; удобный сменный график; служебный транспорт 
(вахтовый автобус); дотация на питание в столовой завода; 
жителей г.Благовещенск и с.Иглино доставка транспортом 
предприятия, адрес: г.Уфа, ул. Трамвайная, 15 (Ост.транспорта 
«Стеклонит»), проезд транспортом 226,298,75,209,229,210,  
8-917-409-24-03  8-347-292-58-32 

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

КлейщиК (ца) лодоК из пвх  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Нельма». Муж./
жен., можно без опыта работы. З/п: сдельная от 30 000 
руб. Трудоустройство согл. ТК РФ, обучение, соц. пакет. 
Адрес: г. Уфа, ул. Федоровская, 12 (район Северного 
автовокзала-Черниковка), e-mail: ok-tv@yandex.ru,  
8-917-805-08-00 

раБочий  от 60  т. р.
Работа ВАХТОЙ в Москве и Московской области. Бесплатное 
проживание и питание. Еженедельное авансирование. 
Спецодежда. Оформление по ТК РФ,  8-977-349-25-74 
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строительство. благоустройство

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

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

мастер смр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Опыт работы от 3 лет. 
ПГС образование. З/п сдельная. Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. 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., прожив. 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. Автовок-
зала 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 

мастер участКа  от 40  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный со-
циальный пакет. Иногородним предоставляется место 
жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-
243-37-36  8-917-808-82-18 

396907

дорожный раБочий  от 43  т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Офиц. труд., согл. ТК РФ. Опыт работы приветств., 
но не обязателен. Проводится обучение. Объекты по РБ: 
г. Салават, с. Караидель. Предоставляется жильё для 
проживания. На объекте организовано питание. График 
работы: 6/1 или вахтовый метод работы. Предоставляются: 
проживание, питание, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

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

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

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

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

КаменщиК  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 7/5. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского 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 Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

маляр  от 40  т. р.
ООО «Домостроительный комбинат КПД». Полный соци-
альный пакет. Обучение. Иногородним предоставляется 
место жительства, адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  
8-347-243-37-36  8-917-808-82-18 

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

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

монтажниК по монтажу (3-5 разряда)  от 30  т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30» на работу по графику: 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 направо 
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 трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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

подсоБный раБочий  от 25  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, стро-
пальщиков, 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 дорожного строительства  от 50 до 55  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК 
РФ. Объекты по Республике Башкортостан. Заработная 
плата: от 50 000 до 55 000 рублей, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

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

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

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

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

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  от 70  т. р.
Бесплатное проживание. Белая зарплата. Бесплатное 
питание. Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за 
счет организации. Оформление по трудовому договору, 
адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 114/2, 2 этаж,  8-927-235-52-
77 отдел кадров 

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 вагончиках. 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. 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 

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

формовщиК жБи  от 40  т. р.
(без опыта работы обучение на месте). ООО «Домо-
строительный комбинат КПД». Полный социальный 
пакет. Иногородним предоставляется место жительства, 
адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1,  8-347-243-37-36  
8-917-808-82-18 

формовщиК жБи  от 25  т. р.
требуется ООО СК «Промтехстрой». Опыт работы не требу-
ется. Обучение на месте. Койко-место предоставляется 
бесплатно, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик 
Свободы), автобус 249, 209,  8-347-263-19-52 

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

ЭлеКтрогазосварщиК (6 разряда)  от 40  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), про-
живание 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 экспл. зданий

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

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

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

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

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 

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

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

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

слесарь-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  25  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс»,  8-911-456-52-
47 Виталий Эдуардович 

слесарь-сантехниК  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского 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.
Энтузиастов, 18) 226-07-27 вн.2  8-917-751-08-64 (ул.
Комсомольская, 112) 

396831
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розничная торговля

администратор  от 29 до 39  т. р.
в магазин и на склад. Оформление по ТК РФ. Стабильная з/п 
без задержек (2 раза в месяц). Возможность повышения 
квалификации. Оплачиваемый отпуск и больничный. До-
стойные 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 

товаровед  от 35  т. р.
Прием/отгрузка товара, проведение ревизий, работа с 
претензиями, знание 1С. Оформление по ТК РФ. Иногород-
ним предоставляется общежитие. Выплачиваются бонусы 
за достижение опред. целей, установленных компанией, 
e-mail: office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

393827

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

продавец-Консультант  от 35  т. р.
(отдел сантехники). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

продавец-Консультант  от 35  т. р.
(отдел электрики). В связи с расширением в магазин 
требуется. Розничные продажи, приемка и выкладка 
товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

продавец-Консультант  от 35  т. р.
(строительный отдел). Розничные продажи, приемка и 
выкладка товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним 
предоставляется общежитие. Выплачиваются бонусы за 
достижение определенных целей, установленных компанией, 
e-mail: office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

Кассир  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 34 000 руб. 
Район работы: Дмитриевка. 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 задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь 
к нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

Кассир-продавец  от 35  т. р.
требуется в магазин в связи с расширением. З/п от 35 000 
рублей. Оформление по ТК РФ. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Выплачиваются бонусы за достижение 
определенных целей, установленных компанией, e-mail: 
office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

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

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

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

продавец-Консультант  от 35  т. р.
(отдел хозяйственных товаров). В связи с расширением 
в магазин требуется. Розничные продажи, приемка и 
выкладка товара. Оформление по ТК РФ. Иногородним 
предоставляется общежитие. Выплачиваются бонусы за 
достижение определенных целей, установленных компанией, 
e-mail: office@yadachnik.ru, 272-05-05 272-82-20 

вэд. таможня. логистика. склад

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

КладовщиК-грузчиК  от 43  т. р.
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по накладным. 

З/п от 43000 рублей к начислению (от 38000р. на руки), 
выплачивается 2 раза в месяц. Доплата за выслугу лет. 
Предоставляются: соц.пакет, спецодежда, бесплатные 
обеды, доставка, 246-06-01 246-00-55 

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

раБотниК сКлада  от 33  т. р.
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 трудоу-
стройство 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.
(производство и реализация полимерной упаковки). График 
сменный, сдельная оплата (от 18 000-28 000 руб.). По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, 
ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предварительно просим на-
правлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

оптовая торговля

администратор оБъеКтов  от 30 до 79  т. р.
в клининговую компанию Аlfa-Clean требуется. З/п от 30 
000 рублей до 79 000 рублей. Разъездной характер работы. 
Компенсация ГСМ, сотовой связи,  8-927-321-85-01 

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

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

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

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

менеджер по раБоте с Клиентами  от 30 до 100  т. р.
в федер. комп. «РОСГОСТРАХ». Умение вести переговоры. 

Своб. график. З/п сдельная от 30 000 до 100 000 руб., e-mail: 
Tatyana_Petrova@rb.kaplife.ru,  8-987-618-44-08 

мен. по раБ. с Клиентами  от 30 до 40  т. р.оклад +%
требуется спортивному клубу «Фитнес Ленд». Зарплата: 
30 000-40 000 руб. и выше (оклад + % + премия). График 
работы 2/2. Бесплатное посещение фитнеса, сауны, груп-
повых программ. Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 
3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@list.ru,  8-927-942-05-00  
8-905-308-47-75 

транспорт. автобизнес

396943

396620

395070

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

водитель  от 40  т. р.
(автомобиля МАЗ с манипуляторной установкой). Тре-
буется на постоянную работу ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п сдельная от 40 000 руб., график 5/2. 
Место работы: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, 4. Полный 
соц. пакет, официальное труд. по ТК РФ. Сайт: www.
uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  
8-965-921-01-25 

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

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

водитель автомоБиля Кат. в,с,д  от 30  т. р.
в стабильную гос. организацию МБУ «Служба по благоу-
стройству Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Сменный график работы. Иногородним предоставляется 
общежитие с пропиской, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

водитель Бульдозера  от 105  т. р.
Беспл. проживание. Белая з/п. Бесплатное питание. 
Бесплатная спецодежда. Проезд до работы за счет орга-
низации. Оформление по трудовому договору, адрес: г.Уфа, 
ул.Пушкина, 114/2, 2 этаж,  8-927-235-52-77 ОК

водитель грузовых автомоБилей  от 35  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
жив. на период вахты в вагончиках. З/п от 35 000 руб. 
Своевр. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, ост. «Речная», перед Затон. 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. в,с,д,е  от 80  т. р.
Беспл. прож. Белая з/п. Бесплатное питание. Бесплатная 
спецодежда. Проезд до работы за счет организации. Оформ-
ление по трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 
114/2, 2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

водитель (Кат. «с»)  от 35 до 50  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Официальное трудоустройство, 
согласно ТК РФ. Достойная, своевременно выплачивае-
мая 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. Официальное 
трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Вахта по РБ: 15/15 или 
20/10. Предостав.: проживание, питание, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель лесовоза  от 90  т. р.
(кат. «Е», манипулятор). В связи с расширением произ-
водства треб. в ООО «Уральский лес». З/п от 90 000 руб., 
вахтовый метод. З/п выплач. своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предоставляется 
жилье (койко-место). Место работы: г. Уфа, ул. Рижская, 
5, Уфимское шоссе, 4 корп. 1 (доставка до места работы 
и обратно на вахтовом автобусе), e-mail: ok-ul@bashles.
ru, 292-74-70 284-29-58 

водитель погрузчиКа  от 85  т. р.
Беспл. проживание. Белая з/п. Беспл. питание. Бесплат-
ная спецодежда. Проезд до работы за счет организации. 
Оформление по трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 
114/2, 2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

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

водитель трЭКола  от 90  т. р.
Беспл. прожив. Белая з/п. Бесплатное питание. Бесплат-
ная спецодежда. Проезд до работы за счет организации. 
Оформление по трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 
114/2, 2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

водитель фронтального погрузчиКа  37,5  т. р.
График - 2/2, с 08.00 до 20.00,  8-917-405-47-38  8-927-
954-68-02 

водитель ЭлеКтропогрузчиКа  от 35 до 40  т. р.
треб. в ООО «Компания «Беринг» (производство и реали-
зация полимерной упаковки). График 5/2, з/п 35 000-40 
000 р., удостоверение и опыт работы обязателен. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, 
ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предварительно просим на-
правлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 
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грузчиК  от 28  т. р.
на работу в магазин и на склад. Оформ. по ТК РФ. Стабильная 
з/п без задержек (2 раза в месяц). Возможность повыш. 
квалификации. Оплачиваемый отпуск и больничный. До-
стойные 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.
дорожно-строит. предприятию. Вах. метод работы по РБ: 
15/15 или 20/10. З/п: от 44 000 до 59 000 р., выплачи-
вается своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной заработной 
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 автогрейдера  от 30  т. р.
требуется в стабильную государственную организацию 
МБУ «Служба по благоустройству Советского района» 
г.Уфы на постоянную работу. Сменный график работы. 
Иногородним предоставляется общежитие с пропиской, 
адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  8-347-216-01-01 отдел 
кадров 216-00-05 приемная 

машинист автомоБильного Крана  от 40  т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 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. «Реч-
ная», 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., вы-
плач. своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
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), про-
живание 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 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 допол-
нительные надбавки к ежемесячной з/плате. Предостав-
ляются: 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 трудоу-
стройство, согласно ТК РФ. Достойная, своевременно 
выплачиваемая заработная плата. Вахта по РБ, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

машинист (Козловой и мостовой Кран)  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, 
остановка «Речная», перед Затонским мостом, спуститься 
вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист Крана автомоБильного  от 105  т. р.
Беспл. проживание. Белая з/п. Беспл. питание. Бесплат-
ная спецодежда. Проезд до работы за счет организации. 
Оформление по трудовому договору, адрес: г.Уфа, ул.Пушкина, 
114/2, 2 этаж,  8-927-235-52-77 отдел кадров 

машинист мтз  от 30 до 36  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 

предприятию ООО «Диалком». Вах. метод работы по Ре-
спублике Башкортостан: 15/15 или 20/10. З/п: от 30 000 
до 36 000 руб., выплач. своевременно, 2 раза в месяц. 
Предусмотрены дополнительные надбавки к ежемесячной 
заработной плате. Производится компенсация расходов 
на питание сотрудников из расчета 250 рублей в день, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

машинист пневмогусеничного Крана  от 40  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на 
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., проживание 
на период вахты в вагончиках. Наличие 6 разряда. Сво-
еврем. 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 фронтал. погрузчиКа  от 35 до 47  т. р.
на пост. работу дорожно-строительному предприятию ООО 
«Диалком». Вахта по РБ: 15/15 или 20/10. З/п выплачи-
вается своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной заработной 
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 ЭКсКаватора  дог. 
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

машинист ЭКсКаватора  от 44 до 59  т. р.
Вахтовый метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 
44 000 до 59 000 рублей, выплачивается своевременно, 2 
раза в месяц. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/п. Предоставляются: проживание, питание, 
спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

машинист ЭКсКаватора - погрузчиКа  от 38 до 51  т. р.
Вахта по РБ: 15/15 или 20/10. З/п выплачивается своев-
ременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены дополнительные 
надбавки к ежемесячной заработной плате. Предостав-
ляются: компенсация расходов на питание сотрудников 
из расчета 250 рублей в день, проживание, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

механиК-водитель мтлБ и Бмп  дог. 
Предоставл. общежитие, доставка к месту работы и обратно 
на вахтовом автобусе с ДОКА и с Проспекта, офиц. труд. 
по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: 
tss03@mail.ru, 246-09-73  8-937-313-85-69 

траКторист  30  т. р.
График - 2/2, с 08.00 до 20.00,  8-917-405-47-38  8-927-
954-68-02 

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

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

траКторист мтз-82  от 30  т. р.
в стабильную гос. организацию МБУ «Служба по благоу-
стройству Советского района» г.Уфы на постоянную работу. 
Сменный график работы. Иногородним предоставляется 
общежитие с пропиской, адрес: г.Уфа, ул.Пархоменко, 202,  
8-347-216-01-01 отдел кадров 216-00-05 приемная 

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 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) 

слесарь по ремонту автомоБилей  30  т. р.
З/п 30 000 руб. Место работы: г. Уфа, ул. Дмитрия Дон-
ского, 4. Сайт: www.uvchm.ru, e-mail: yagudina_en@nlmk.
com, 226-13-33  8-965-921-01-25 

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

шиномонтажниК  30  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТБО в п. Новые Черкассах) 
требуется. График: 3/3. З/п: 30 000 руб./месяц: аванс 
+ расчет. Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым 
автобусом,  8-963-136-98-30 298-98-30 

рестораны. питание

396668

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

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

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

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

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

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

пеКарь  от 28 до 32  т. р.
(для выпечки из замороженных полуфабрикатов хлебо-
булочных 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. Рубежная д. 170, работа на террито-
рии гипермаркета «Метро». Мы ждем Вас!, e-mail: oav@
trianon-svs.ru,  8-909-909-25-05 

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

повар горячего цеха  от 30  т. р.
требуется ресторану в центре Уфы. График гибкий, воз-
можна подработка. З/п от 30 000 руб. Условия: з/п 
2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. книжки. 
Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: www.ural-tau.
com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  8-964-964-71-44  
8-927-340-64-66 

повар-универсал  от 30  т. р.
требуется ресторану в центре Уфы. График гибкий, воз-
можна подработка. З/п от 30 000 руб. Условия: з/п 
2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. книжки. 
Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: www.ural-tau.
com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  8-964-964-71-44  
8-927-340-64-66 

повар холодного цеха  от 30  т. р.
требуется ресторану в центре Уфы. График гибкий, воз-
можна подработка. З/п от 30 000 руб. Условия: з/п 
2 раза в месяц: аванс/расчет, наличие сан. книжки. 
Место работы: г. Уфа, ул. Гоголя, 72. Сайт: www.ural-tau.
com, e-mail: restaurant@ural-tau.com,  8-964-964-71-44  
8-927-340-64-66 

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

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

охрана. полиция

396490

396926

391746

396639

Контролер зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 
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396638

378519

396615

393971

396719

Контролер торгового зала  от 30  т. р.
сеть продуктовых магазинов «ЛУКОШКО». График работы 
сменный. Официальное оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: ok@ufaluk.ru,  8-917-354-08-40 216-36-65 

оператор итсо  дог. 
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-917-381-32-30 

охранниК  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы сутки 
через трое. Оформление по ТК РФ. Своевременная зар-
плата, полный соц. пакет. Помощь в получении удостове-
рения частного охранника. Район работы: Черниковка.,  
8-34792-3-41-44  8-961-368-30-48 

охранниК  дог. 
требуется в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную и своевременную заработную плату. Оформление по 
ТК РФ. Удобный график. Объекты во всех районах г.Уфы,  
8-961-041-33-73  8-905-357-02-70 

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

охранниК  дог. 
ведомств. охраны треб. Гос. корпорации «РОСТЕХ» Башкор-
тостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 1/3 
(сутки через трое). З/п своеврем. Полн. соц.пакет. Удостов. 
частного охранника не требуется,  8-917-381-32-30 

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

охранниК  дог. 
Объекты во всех районах г. Уфа. Удобный график. Вахта 
30 дней. Проезд, проживание бесплатно. 160 руб. в час 
+ компенсация за питание, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
197, корп.2, офис 220, 299-11-00  8-964-956-70-00 

охранниК  

требуется в ТДК «Гостиный двор». График работы 2/2, с 10 
до 21 ч. З/п: 1 100 руб./за смену,  8-903-356-50-69 

охранниК  25  т. р.
Заводу «ЭКО-УФА» (Полигон ТКО в п. Новые Черкассы) 
требуется. Работа по графику. Зарплата 25 000 рублей 
в месяц, выплачивается 2 раза в месяц: аванс и расчет. 
Оформление по ТК РФ, доставка вахтовым автобусом 
осуществляется бесплатно: Черниковка и Инорс,  8-963-
136-98-30 298-98-30 

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

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

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

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

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

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. 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 

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

работники редких профессий. услуги
КлейщиК (ца) лодоК из пвх  от 30  т. р.
ООО «Нельма». Муж./жен., можно без опыта работы. 
З/п: сдельная от 30 000 руб. Трудоустройство согл. ТК 
РФ, обучение, соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Федоровская, 
12 (район Северного автовокзала-Черниковка), e-mail: 
ok-tv@yandex.ru,  8-917-805-08-00 

менеджер по раБоте с Клиентами  от 30 до 100  т. р.
в федер. комп. «РОСГОСТРАХ». Умение вести переговоры. 
Своб. график. З/п сдельная от 30 000 до 100 000 руб., e-mail: 
Tatyana_Petrova@rb.kaplife.ru,  8-987-618-44-08 

оператор прачечной  от 20 до 25  т. р.
График работы сменный, район работы - Зеленая роща. 
Зарплата 20 000-25 000 руб.,  8-903-356-49-43 

оператор стиральных машин  от 19 до 24  т. р.
требуется в гостиницу «Президент Отель». График работы 
2 в день/2 в ночь/4 выходных. Зарплата 19 000-24 000 
руб., e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 396529

396667

домраБотница  от 35  т. р.
срочно требуется Агентству домашнего персонала «Забота». 
Требования: опыт работы, ведущий ЗОЖ. З/п от 35 000 руб., 
e-mail: zabotaufa@mail.ru,  8-917-806-77-78 246-42-12 
(Сайт: www.zabotaufa.ru. Instagram: @zabotaufa) 

няня  от 40  т. р.
срочно требуется Агентству домашнего персонала «Забота». 
Требования: опыт работы, ведущий ЗОЖ. З/п от 40 000 руб., 
e-mail: zabotaufa@mail.ru,  8-917-806-77-78 246-42-12 
(Сайт: www.zabotaufa.ru. Instagram: @zabotaufa) 

семейная пара  от 60  т. р.
(для работы в загородном доме). Срочно требуется 
Агентству домашнего персонала «Забота». Требования: 
опыт работы, ведущий ЗОЖ. З/п от 60 000 руб., e-mail: 
zabotaufa@mail.ru,  8-917-806-77-78 246-42-12 

работа для всех

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

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

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

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

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

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

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

394734

396909

396768

396759

395478 396006

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

дворниК  от 22  т. р.
ООО «Диалком». Офиц. труд., согл. ТК РФ. Опыт работы 
приветствуется, но не обязателен. Работа в г. Уфа (Чер-
никовка, промзона). Доставка сотрудников на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. Ино-
городние работники обеспечиваются жильем на пери-
од работы. З/п: от 22 000 руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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

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

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

ночной уБорщиК (ца)  35  т. р.
 для уборки производственных помещений. Район работы 
подбирается индивидуально. Гибкий график: 2/2, 5/2, 3/1 
и т.д. Оплата - 145 руб.в час.,  8-987-140-34-70 

уБорщиК  дог. 
на объекты строительства требуется в ООО «ГСФ КПД». 
Заработная плата по результатам собеседования. Бри-
гадная форма работы на объектах по г. Уфа. Полный 
социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 17:00 
Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98 
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уБорщиК  от 22  т. р.
требуется в сеть пекарен. График - 3/3, дневные и ночные 
смены. Включено питание, з/п без задержек, 2 раза в 
месяц. Район работы - Телецентр. Возможна вахта. Жилье 
предоставляется,  8-987-581-11-94 

уБорщиК  16,8  т. р.
служебных и производственных помещений 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 пред-
приятия, 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 

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

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

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

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». Офици-
альное трудоустройство, полный соц. пакет, достойная з/п!, 
e-mail: personaltclog@yandex.ru,  8-905-300-10-28 

уБорщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». График работы - день, 2/2. 
Имеются льготы, адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  8-919-
608-12-08  8-919-140-48-88 

уБорщица  20  т. р.
требуется в клининговую компанию. График работы 
- дневная 5/2. Район работы - Витаминный завод.,  
8-967-458-98-88 

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

уБорщица  от 19 до 21  т. р.
требуется в спортивный комплекс «Тан» (г. Уфа, ул. Р. Зорге, 
65). График работы 2/2, зарплата белая без задержек 
19 000-21 000 руб., e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-
356-49-43 254-94-21 

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

уБорщица  от 18 до 19  т. р.
требуется в гостиницу «Президент Отель». График 5/2, 
с 7.00 до 16.00 ч. Зарплата 18 000-19 000 руб., e-mail: 
kadry@arcademc.ru,  8-903-356-49-43 

уБорщица  17  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс»,  8-917-757-
78-67 Ольга Александровна  8-917-356-67-80 Ольга 
Борисовна 

уБорщица  от 15  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-937-470-00-10 

уБорщица  от 15  т. р.
приглашаем на работу в магазин и на склад. Оформление 
по ТК РФ. Стабильная з/п без задержек (2 раза в месяц). 
Возможность повышения квалификации. Оплачиваемый 
отпуск и больничный. Достойные условия труда. Удобный 
график работы. Дружный коллектив. Присоединяйтесь 
к нашей команде!,  8-929-757-38-63  8-929-757-38-67  
8-927-238-32-96 

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

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

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

грузчиК  от 30  т. р.
в «Сказочный дворик» (оптовая торговля хозтоваров). 
Опыт работы желателен. З/п: оклад 30 000 руб. + премия. 
График работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. (вс.-выходной). 
Официальное труд. по ТК, полный соц. пакет. Адрес: г. 
Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 2981745@
mail.ru,  8-917-766-66-64  8-919-612-85-67 

грузчиК  от 30  т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2/2 или 2день/2ночь/4вых. 
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное ком-
плексное питание, выдача спецодежды, своевременная 
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А 
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32) 

грузчиК  от 29  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». График работы 5/2. Официальное оформ. по ТК 
РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.ru, 216-36-65  
8-917-354-08-40 

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 

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 

396884

396052

395370

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

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

подсоБный раБочий  18  т. р.
требуется в организацию. Район работы - Витаминный 
завод. График работы - 5/2.,  8-967-458-98-88 

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

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

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 

оформитель пропусКов  дог. 
можно без опыта. Еженедельные выплаты, без испыта-
тельного срока. От вас внимательность, ответственность,  
8-937-357-53-79 

автомойщиК (-ца)  от 9000  т. р.
требуется. Гибкий график работы, спальные места предо-
ставляются. З/п от 9 000 рублей в неделю. Адреса: г. 
Уфа, ул. Новогорная, 6 (остановка «Горсовет»); г. Уфа, ул. 
Пархоменко, 153/1, e-mail: avtomoika@bk.ru,  8-917-
431-61-01 

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

частные объявления

утерян диплом №1272039  дог. 
от 01.07.1982 г. Реестр №515. На имя Гатауллина Рашита Шакирьяновича. Считать недействительным, 

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

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

уБорщица (в офис)  12,5  т. р.
требуется на работу в клининговую компанию «Абсо-
лют». График работы: 5/2 с 7:00 до 14:00 часов. Место 
работы: г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2. Зарплата 12 500 
руб., e-mail: absolut-klin@mail.ru,  8-960-805-86-00  
8-917-355-17-70 

уБорщица выходного дня  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Оплата ежедневно, по 
окончанию работы, адрес: ул.Менделеева, 137,  8-919-
608-12-08  8-919-140-48-88 

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

Тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
Адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
г. Уфа, ул. Р. зорге, 31
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