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поиск работы

вакансии

финансы. бухгалтерия
Бухгалтер
от 40 т. р.
(по расчету заработной платы). Требуется на постоянную
работу дорожно-строительному предприятию ООО «Диалком».
Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на работу/с работы
осуществляется на служебном автобусе. При использовании
личного автомобиля производится оплата ГСМ. З/п: от
40 000 руб. + достойная премия по результатам работы
года, e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Бухгалтер
от 25 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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
Бухгалтер ТМЦ (оператор 1С)
от 25 т. р.
требуется на постоянную работу торговой компании (продукты питания). Обязанности: прием заявок по телефону,
оформление акты сверок и сопроводительных документов,
выписка накладных. График работы 5/2 с 8:30 до 17:30
часов. З/п от 25 000 руб. Офиц. труд. по ТК РФ, соц.
пакет., e-mail: flagman_555@mail.ru, 8-917-777-45-98
8-917-735-46-06
396869

юриспруденция
Помощник юриста
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г.
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69

rbrabota.ru
Работа для вас №91 (2297), 24 ноября 2021, среда

Кассир
от 34 т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 34 000 руб.
Район работы: 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-операционист
от 33,2 до 41 т. р.
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)
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

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

офисные службы
Администратор рецепции
требуется на постоянную работу спортивному клубу «Фитнес Ленд». З/п 680 руб./смена. Бесплатное посещение
фитнеса, сауны, групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул.
Пархоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@list.
ru, 292-44-66 8-927-942-05-00
396893

Секретарь-делопроизводитель
35 т. р.
треб. на пост. работу круп. предприятию ООО «Диалком».
О/р в качестве секретаря-делопроизводителя, офисменеджера или помощ. руковод. Уверен. знание офис.
программ, документооборота. Высшее образ. Г/р 5/2 с
9:00 до 17:30ч. Место работы: Черниковка (промзона).
Доставка на работу/с работы осуществ. на служеб. автобусе. При использ. лич. авто. производ. оплата ГСМ. Офиц.
труд., e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77

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
специалист по кадрам
44 т. р.
в компанию по обработке вторсырья «ЭКО-УФА» требуется. Зарплата 44 000 рублей. Оформление по ТК РФ.
Корпоративный транспорт! Вакансии также доступны
для жителей: г.Уфа, г.Благовещенск, с/с Николаевский,
С.Турбаслы, с.Щепное, Черкассы, Чуварез, Тимашево,
8-963-136-98-30 298-98-30

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

397268

IT и оргтехника
Инженер-программист
от 30 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п,
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в
детский лагерь, 287-05-25
Оператор
24,5 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

Системный администратор
от 35 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30».
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
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Изготовитель полуфабрикатов
25 т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2/2, с 07.30 до 19.30.
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача спецодежды, своевременная
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32)
Лаборант производства
дог.
бактерийных препаратов требуется филиалу АО «НПО
«Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем:
оформление и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет;
доставка на работу служебным автобусом; предоставление
места в дет.саду. Собеседование проводится ежедневно,
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема), 8-347229-92-83 229-92-84
397404

397379

Электрогазосварщик
от 20 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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.
требуется Уфимскому Филиалу «Кварц групп». График - 5/2.
Белая зарплата, полный соц.пакет, 8-937-350-17-43
396618

Аппаратчик производства
дог.
бактерийных препаратов требуется филиалу АО «НПО
«Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем:
Оформление и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет;
доставка на работу служебным автобусом; предоставление
места в дет.саду. Собеседование проводится ежедневно,
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема), 8-347229-92-83 229-92-84

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
Мойщик ампул
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

397149

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
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 направлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail:
bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru)
Газоэлектросварщик
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
Зубофрезеровщик
от 70 до 100 т. р.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и с
Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. Уфа,
ул. Юбилейная д. 14/2. З/п 70 000 - 100 000 руб., e-mail:
tss03@mail.ru, 246-09-73 8-937-313-85-69
Слесарь-сборщик
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г.
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
Токарь
от 700 до 100 т. р.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и с
Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. Уфа,
ул. 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 оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и с
Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. Уфа,
ул. 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
от 32 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79

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 автоматов и полуавтоматов
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Оператор
от 30 т. р.
(на линию по производству пластиковых щеток). Требуется
в ООО Фирма «Кондактио». Обучение в процессе работы.
График работы: сменный. Официальное трудоустройство
по ТК, социальный пакет. Доставка на работу и обратно.
Вахтовый автобус с Восьмиэтажки. З/п от 30 000 руб. Район
работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка,
Промзона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60
Расточник КРС
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-инструментальщик
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 МСР
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 по ремонту
дог.
котельного оборудования требуется Уфимскому Филиалу
«Кварц групп». График - 5/2. Белая зарплата, полный соц.
пакет, 8-937-350-17-43
Слесарь по ремонту
дог.
парогазотурбинного оборудования требуется Уфимскому
Филиалу «Кварц групп». График - 5/2. Белая зарплата,
полный соц.пакет, 8-937-350-17-43
Слесарь-сантехник
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
Электрослесарь
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
Помощница швеи
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
Портной
дог.
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2, 2/2
и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 233-05-16

Оператор станка с ЧПУ
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г.
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 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

строительство. благоустройство
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 компрессорных установок от 30 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79
Механик-наладчик
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

Монтажник
50 т. р.
(сервисной службы и видеонаблюдения). Требуется на
работу в ООО «СПУ». Обязанности: монтаж, обслуживание.
Опыт работы не имеет значения. Условия: бесплатное
обучение, компенсация ГСМ, з/п 50 000 руб. 2 раза в
месяц (аванс, расчет). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А,
e-mail: smdomofony@gmail.com, 8-917-456-56-09

Каменщик
от 18 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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
397007

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. З/п: от 50 000 руб. 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 района 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
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. Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан.
«Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35 8-927-922-02-40
Дорожный рабочий
от 35 до 43 т. р.
треб. в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). Официальное трудоустройство, согласно ТК РФ.
Опыт работы приветствуется, но не обязателен. Проводится обучение. Объекты по РБ: Караидельский район
и г. Салават. Предоставляются: проживания, питание,
спецодежда. Вахта по РБ: 15/15 или 20/10, e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Мастер
80 т. р.
(строительство автодорог) требуется дорожно-строительной
компании ООО «Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30
в Республике Коми, проезд оплачивается. Проживание
в вахтовом поселке. 3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата
официальная на карту сбербенка (белая)., 8-912-113-44-69
Самсонов Константин Витальевич 8-8212-20-27-14
Мастер дорожного строительства от 50 до 55 т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК
РФ. Объекты по РБ. З/п: от 50 000 до 55 000 руб., e-mail:
ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Бетонщик-арматурщик
дог.
на строительство линейного объекта (КНС) требуется в
компанию Энергострой. Район работы - Затон-Восточный
г.Уфа. Опыт работы - от 1 года на монолитном строительстве. Работа на постоянной основе, оформление по ТК
РФ. График работы - 5/2 с 8.00 до 17.00. Стабильная
выплата 2 раза в месяц. Спецодежда предоставляется.,
8-919-600-72-88 с 9.00 до 18.00 рабочие дни 8-917422-76-38 с 9.00 до 18.00 рабочие дни
Геодезист
от 45 т. р.
треб. дорожно-строительному предприятию ООО «Диалком». О/р не менее 2 лет, знание программы «AutoCAD».
Предполаг. непродолжительные командировки по РБ.
Умение пользоваться тахиометром, нивелиром, GPS.
З/п выплач. своевременно, 2 раза в мес. Доставка сотрудников на работу/с работы осуществляется на служеб.
автобусе. При использ. лич. авто. производится оплата
ГСМ., e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
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.

Кровельщик
от 25 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ
УЧАСТОК № 45». Обязанности: ремонт крыши, выполнение
заявок, очистка крыш от снега. Среднее образование, без
опыт работы. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 ч. З/п от
25 000 руб. Условия: «белая» з/п (аванс, расчет), офиц.
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. На период работы
предоставляем жилье. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17,
e-mail: o79oo@mail.ru, 8-937-352-60-49 242-23-50
Кровельщик
от 20 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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 (штукатур)
от 25 т. р.
МБУ «Служба по благоустройству Кировского района»
г.Уфы. Сменный график работы. Премии. Полный соц.пакет.
Вахтовый автобус по городу. Для иногородних предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Кузнецовский затон,
22, e-mail: okmusib@yandex.ru, 8-901-816-41-18
Мастер дорожного строительства от 50 до 55 т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию. Официальное трудоустройство, согласно ТК
РФ. Объекты по РБ. З/п: от 50 000 до 55 000 руб., e-mail:
ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Механик
от 45 до 50 т. р.
(по обслуживанию дорожно-строительной техники).
Требуется в ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. При использовании личного автомобиля производится оплата ГСМ.
Заработная плата: от 45 000 до 50 000 рублей, e-mail:
ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Монтажник 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
Подсобный рабочий
от 25 т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, стропальщиков, арматурщиков). Филиалу АО «Уралмостострой»
«Мостоотряд № 30». График: 15 дней рабоч. - 15 вых.,
прожив. на период вахты в вагончиках. Адрес: г. Уфа,
ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. Автовокзала
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная»,
перед Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Сварщик на полуавтомат
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г.
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
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
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Слесарь-сантехник
18 т. р.
требуется производственному предприятию TIP-TOP
industrialsolutions. З/п 18 000 руб. на руки. График работы 5/2 (с 7-00 до 16-00 ч.), своевременные выплаты
заработной платы, обеспечение униформой и инвентарем,
оформление по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, д.
2/1, 8-967-074-87-05
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, 28288-35 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

розничная торговля

Формовщик/стропальщик
от 38 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79
Электрогазосварщик (6 разряда)
от 40 т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), проживание на период вахты в вагончиках. Своевременная
выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань
дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. №
30, № 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и направо
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40

инженерные системы и экспл. зданий

397285

Администратор торгового зала
от 31 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Зам.директора магазина
от 31 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Контролер ТЗ
от 26 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Продавец-консультант рыбы от 37,5 до 46,3 т. р.
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)

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 осуществляется на служебном автобусе. При использовании личного
автомобиля производится оплата ГСМ. З/п: от 45 000 руб.
и выше, e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Инженер ПТО
от 50 т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное
предприятие). Работа в г. Уфа: Черниковка (промзона).
Доставка сотрудников на работу/с работы осуществляется
на служебном автобусе. При использовании личного
автомобиля производится оплата ГСМ. З/п: от 50 000
руб. и выше. Офиц. труд. по ТК РФ, e-mail: ok@dlkom.ru,
8-904-736-68-77
Слесарь
дог.
аварийно-восстановительных работ требуется филиалу
АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.
пакет; доставка на работу служебным автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование проводится
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
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 трудоустройство, 8-937-470-00-10
Электромонтер
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: ул. Р.Зорге, 31,
тел. 223-33-33, 277-77-09

Мастер по сантехнике
от 18 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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
рабочий
110 т. р.
по комплексному облуживанию зданий. Вахта 2/1, в г.
Уренгой. Официальное трудоустройство, з/п 2 раза в месяц.
Оплата проезда к месту работы и обратно. Питание, проживание за счет работодателя, e-mail: msk.ok@mk-ucet.
ru, 8-908-497-00-77 8-932-099-80-77
Сантехник
от 30 т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 8-937-470-00-10
Слесарь-ремонтник
25 т. р.
требуется АО «УМКК». График - 5/2, с 08.00 до 17.00.
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача спецодежды, своевременная
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32)
Слесарь-сантехник
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

Работник ТЗ
от 24 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим подростков от 16 лет и иностранных граждан
с видом на жительство, e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.
ru, 8-347-256-13-46 8-987-580-77-76
Кассир
от 26 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Кассир
от 26 т. р.
Сменный график. Официальное оформление по ТК РФ.
Стабильные выплаты 2 раза в месяц, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Продавец
дог.
требуется в «Магазин у дома». График работы - сменный,
3/3. Оплата сдельная - % от выручки. Район работы - парк
Якутова, 8-917-774-07-87
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 32,5 до 40,1 т. р.
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)
продавец
от 18 т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания
«Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. График работы
7/7. Полный соц. пакет, официальное трудоустройство по
ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: Зеленая роща, Док,
Сипайлово, 8-927-960-51-81 241-24-67
Продавец-кассир
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику.
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская,
13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347-244-79-81 8-917483-71-87 8-917-455-36-86
продавец-кассир
100 т. р.
Вахта 2/1, в г. Уренгой. Официальное трудоустройство, з/п
2 раза в месяц. Оплата проезда к месту работы и обратно.
Питание, проживание за счет работодателя, e-mail: msk.
ok@mk-ucet.ru, 8-908-497-00-77 8-932-099-80-77
Продавец-кассир
от 31 т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru, 8-917-354-08-40 216-36-65
продавец-кассир
от 30 т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еженедельные
выплаты, гибкий график, работа рядом с домом. Иногородним предоставлятся жилье, 8-919-140-25-44
Продавец-кассир
от 28 т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности.
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х
разовое питание. Форменная одежда. Иногородним
предоставляется общежитие, 8-917-375-60-54
уборщица
дог.
в сеть продуктовых магазинов требуется. На полный
рабочий день. Наличие санитарной книжки. Достойная
и своевременная выплата заработной платы. График 5/2
или 2/2. Иногородним предоставлятся жилье, 8-927321-85-01

вэд. таможня. логистика. склад

Слесарь-сантехник
от 30 т. р.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, адрес:
г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис), 8-927-969-63-03 8-987580-77-76
Слесарь-сантехник
от 25 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ
УЧАСТОК № 45». Обязанности: обслуживание инженернокоммуникационных систем. Сред. спец. образ., без опыта
работы. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 ч. З/п от 25 000
руб. Условия: «белая» з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по
ТК РФ, полный соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17,
e-mail: o79oo@mail.ru, 242-23-50 8-937-352-60-49
Слесарь-сантехник
от 18 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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

397295

Тех.специалист
от 37,5 до 46,3 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)

396052

Контролер склада
от 17 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
396986

прием
объявлений
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вакансии

5

Работа для вас №91 (2297), 24 ноября 2021, среда

Кладовщик
от 35 до 43 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
кладовщик-грузчик
от 43 т. р.
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по накладным.
З/п от 43000 рублей к начислению (от 38000р. на руки),
выплачивается 2 раза в месяц. Доплата за выслугу лет.
Предоставляются: соц.пакет, спецодежда, бесплатные
обеды, доставка, 246-06-01 246-00-55
Комплектовщик
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
Комплектовщик
от 30 до 35 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
Комплектовщик
от 25 т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности.
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х
разовое питание. Форменная одежда. Иногородним
предоставляется общежитие, 8-917-375-60-54
Просмотрщик медицинской продукции
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

Работник склада
от 33 т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 33
000 руб. Район работы: «Монумент Дружбы» ул. Бельская,
25д. Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц.
пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-927-315-75-98
8-917-343-14-25
Сборщик изделий из пластмасс от 18 до 28 т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация полимерной упаковки). График сменный, сдельная
оплата (от 18 000-28 000 руб.). По Черниковке доставка
вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65,
корп. 8 остан. «Войкова» (след. после Орджоникидзевского
РУВД). Предварительно просим направлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@beringltd.
ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru)
Укладчик медицинской продукции
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Упаковщик
от 22 до 25 т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство и
реализация полимерной упаковки). С обучением. График
2/2/4. Зарплата 22 000-25 000 руб. По Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых,
д. 65, корп. 8 остановка «Войкова» (след. после Орджоникидзевского РУВД). Предварительно просим направлять
на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru)

Водитель кат. «В,С,Е»
от 33 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79
Водитель кат.ВС на а/м Газон
от 30 до 60 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71
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 кран-борта
дог.
В строительную организацию ООО «РИВА-групп» требуется. Кран-борт КАМАЗ на базе вездехода (обучаем).
Командировки по Пермскому краю. Условия: оформление
по ТК РФ, белая заработная плата выплачивается своевременно 2 раза в месяц, проживание, командировочные,
8-902-835-90-10
Водитель погрузчика
30 т. р.
требуется АО «УМКК». График - 5/2, с 09.00 до 18.00.
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача спецодежды, своевременная
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32)
Водитель погрузчика
от 25 т. р.
(мощностью свыше 73,5кВт до 147кВт) требуется МБУ
«Служба по благоустройству Кировского района» г.Уфы.
Сменный график работы. Премии. Полный соц.пакет.
Вахтовый автобус по городу. Для иногородних предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа, ул.Кузнецовский затон,
22, e-mail: okmusib@yandex.ru, 8-901-816-41-18

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.
на постоянную работу требуется 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 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

Водитель ТРАЛА
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г.
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
водитель-экспедитор (кат. С)
дог.
В строительную организацию ООО «РИВА-групп» требуется.
Перевозка груза по Пермскому краю, мелкий ремонт автомобиля. Наличие прав категории Е, водительский стаж
от 2-х лет на МАЗах с прицепом. Условия: оформление по
ТК РФ, белая заработная плата выплачивается своевременно 2 раза в месяц, проживание, командировочные,
8-902-835-90-10

транспорт. автобизнес

КМУ (на базе шасси «HINO»)
от 30,0 до 37,5 т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию ООО «Диалком». Вах. метод работы по РБ:
15/15 или 20/10. З/п: от 30 000 до 37 500 руб., выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены
дополнительные надбавки к ежемесячной з/п. Производится компенсация расходов на питание сотрудников
из расчета 250 руб. в день, e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904736-68-77
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

397298

Мастер
80 т. р.
(строительство автодорог) требуется дорожно-строительной
компании ООО «Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30
в Республике Коми, проезд оплачивается. Проживание
в вахтовом поселке. 3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата
официальная на карту сбербанка (белая)., 8-912-113-44-69
Самсонов Константин Витальевич 8-8212-20-27-14
Водитель
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику.
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская,
13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347-244-79-81 8-917483-71-87 8-917-455-36-86
Водитель
от 90 т. р.
категории С, Д, СЕ, (Камаз 6520, Краз 65055) требуется
дорожно-строительной компании ООО «Нефтедорстрой».
Вахтовый метод 60/30 в Республике Коми, проезд оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х разовое
питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми
отчислениями. Зарплата официальная на карту сбербанка (белая)., 8-912-113-44-69 Самсонов Константин
Витальевич 8-8212-20-27-14
водитель
39 т. р.
в компанию по обработке вторсырья «ЭКО-УФА» требуется.
Наличие прав кат. С. Зарплата 39 000 рублей. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт! Вакансии
также доступны для жителей: г.Уфа, г.Благовещенск, с/с
Николаевский, С.Турбаслы, с.Щепное, Черкассы, Чуварез,
Тимашево, 8-963-136-98-30 298-98-30
Водитель автобуса ПАЗ, Газель
от 25 т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Кировского района» г.Уфы. Сменный график работы. Премии.
Полный соц.пакет. Вахтовый автобус по городу. Для
иногородних предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа,
ул.Кузнецовский затон, 22, e-mail: okmusib@yandex.ru,
8-901-816-41-18

Машинист автогрейдера
100 т. р.
(ДЗ-98) требуется дорожно-строительной компании ООО
«Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30 в Республике
Коми, проезд оплачивается. Проживание в вахтовом
поселке. 3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата официальная
на карту сбербанка (белая)., 8-912-113-44-69 Самсонов
Константин Витальевич 8-8212-20-27-14

396750

Водитель автовышки
от 25 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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 Камаз, ЗИЛ
от 25 т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Кировского района» г.Уфы. Сменный график работы. Премии.
Полный соц.пакет. Вахтовый автобус по городу. Для
иногородних предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа,
ул.Кузнецовский затон, 22, e-mail: okmusib@yandex.ru,
8-901-816-41-18
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.,
прожив. на период вахты в вагончиках. З/п от 35 000
руб. Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул.
6-я Пристань дом № 1. 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 автогрейдера
от 44 до 59 т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному предприятию.
Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 44
000 до 59 000 р., выплачивается своевременно, 2 раза
в месяц. Предусмотрены дополнительные надбавки к
ежемесячной 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 бульдозера
от 38 до 51 т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или
20/10. Заработная плата: от 38 000 до 51 000 р., выплач. своевременно, 2 раза в месяц. 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
от 32
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79
Машинист бульдозера
от 25 т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Кировского района» г.Уфы. Сменный график работы. Премии.
Полный соц.пакет. Вахтовый автобус по городу. Для
иногородних предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа,
ул.Кузнецовский затон, 22, e-mail: okmusib@yandex.ru,
8-901-816-41-18
Машинист бульдозера (6 разряд)
от 35 т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» на
работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), проживание на период вахты в вагончиках. Своевременная
выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань
дом № 1. Проезд: от Южного 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 (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 СКГ
дог.
В строительную организацию ООО «РИВА-групп» требуется.
Работа по Пермскому краю. Опыт работ, на гусеничных
кранах (подтвержденный). Наличие удостоверений, подтверждающих квалификацию. Условия: оформление по
ТК РФ, белая заработная плата выплачивается своевременно 2 раза в месяц, проживание, командировочные,
8-902-835-90-10
Машинист мостового/башенного крана от 36 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79
Машинист перегружателя цемента
от 33 т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ,
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная,
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4,
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30
8-917-376-62-79
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. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань
дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. №
30, № 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и направо
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Машинист фронтального погрузчика от 35 до 47
т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию ООО «Диалком». Вахтовый метод работы
по Республике Башкортостан: 15/15 или 20/10. З/п: от
35 000 до 47 000 руб., выплач. своевременно, 2 раза
в месяц. Предусмотрены доп. надбавки к ежемесячной
з/п. Производится компенсация расходов на питание
сотрудников из расчета 250 рублей в день., e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Машинист экскаватора
дог.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п,
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в
детский лагерь, 287-05-25

Машинист автомобильного крана
от 40 т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15
вых., прожив. на период вахты в вагончиках. Своеврем.
выплач. з/п. З/п от 40 000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул.
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 28288-35 8-927-922-02-40

Машинист экскаватора
от 100 т. р.
(Хитачи, Дусан) требуется дорожно-строительной компании ООО «Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30
в Республике Коми, проезд оплачивается. Проживание в вахтовом поселке. 3-х разовое питание. Баня.
Трудоустройство согласно ТК со всеми отчислениями.
Зарплата официальная на карту сбербанка (белая).,
8-912-113-44-69 Самсонов Константин Витальевич
8-8212-20-27-14

Машинист бульдозера
от 100 т. р.
(Б-10, Т-10, Четра Т-11, Т-9, Коматсу Д-155, Д-275)
требуется дорожно-строительной компании ООО «Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30 в Республике Коми,
проезд оплачивается. Проживание в вахтовом поселке.
3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно
ТК со всеми отчислениями. Зарплата официальная на
карту сбербенка (белая)., 8-912-113-44-69 Самсонов
Константин Витальевич 8-8212-20-27-14

Машинист экскаватора
от 44 до 59 т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию ООО «Диалком». Вах. метод работы по РБ:
15/15 или 20/10. З/п: от 44 000 до 59 500 руб., выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены
дополнительные надбавки к ежемесячной з/п. Производится компенсация расходов на питание сотрудников
из расчета 250 руб. в день, e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904736-68-77
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Машинист экскаватора - погрузчика от 38 до 51 т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному
предприятию ООО «Диалком». Вахтовый метод работы
по РБ: 15/15 или 20/10. З/п: от 38 000 до 51 000
рублей, выплачивается своевременно, 2 раза в месяц.
Предусмотрены дополнительные надбавки к ежемесячной
заработной плате. Производится компенсация расходов
на питание сотрудников из расчета 250 рублей в день.,
e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Механик-водитель МТЛБ и БМП
дог.
срочно требуется в связи с расширением производства
ООО «Уфимский завод геологоразведочного оборудования». Условия: предоставляется общежитие, доставка к
месту работы и обратно на вахтовом автобусе с ДОКА и
с Проспекта, офиц. трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г.
Уфа, ул. Юбилейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 24609-73 8-937-313-85-69
Тракторист
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Тракторист
от 80 т. р.
категории Д (К-701) требуется дорожно-строительной
компании ООО «Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30
в Республике Коми, проезд оплачивается. Проживание
в вахтовом поселке. 3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата
официальная на карту сбербанка (белая)., 8-912-113-44-69
Самсонов Константин Витальевич 8-8212-20-27-14

лепщик пельменей
100 т. р.
Вахта 2/1, в г. Уренгой. Официальное трудоустройство, з/п
2 раза в месяц. Оплата проезда к месту работы и обратно.
Питание, проживание за счет работодателя, e-mail: msk.
ok@mk-ucet.ru, 8-908-497-00-77 8-932-099-80-77

Слесарь по ремонту
75 т. р.
ТНВД (топливщик)требуется дорожно-строительной компании
ООО «Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30 в Республике Коми, проезд оплачивается. Проживание в вахтовом
поселке. 3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата официальная
на карту сбербанка (белая)., 8-912-113-44-69 Самсонов
Константин Витальевич 8-8212-20-27-14

Пекарь
дог.
Район работы - Сипайлово, Зеленая роща. Достойная з/п,
удобный график работы, полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347256-13-46 8-987-580-77-76

Повар
от 37 до 45,7 т. р.
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)

Пекарь
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику.
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская,
13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347-244-79-81 8-917483-71-87 8-917-455-36-86

Повар-универсал
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику.
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская,
13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347-244-79-81 8-917483-71-87 8-917-455-36-86

пекарь
120 т. р.
Вахта 2/1, в г. Уренгой. Официальное трудоустройство, з/п
2 раза в месяц. Оплата проезда к месту работы и обратно.
Питание, проживание за счет работодателя, e-mail: msk.
ok@mk-ucet.ru, 8-908-497-00-77 8-932-099-80-77

Повар-универсал
дог.
требуется в кафе. График - сменный. З/п договорная,
высокая. Район работы - Зеленая роща, 8-987-602-6000 228-56-90

Слесарь по ремонту
70 т. р.
узлов и агрегатов требуется дорожно-строительной
компании ООО «Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30
в Республике Коми, проезд оплачивается. Проживание
в вахтовом поселке. 3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата
официальная на карту сбербанка (белая)., 8-912-113-44-69
Самсонов Константин Витальевич 8-8212-20-27-14
Слесарь по ремонту ДВС
70 т. р.
(ДЗ-98) требуется дорожно-строительной компании ООО
«Нефтедорстрой». Вахтовый метод 60/30 в Республике
Коми, проезд оплачивается. Проживание в вахтовом
поселке. 3-х разовое питание. Баня. Трудоустройство согласно ТК со всеми отчислениями. Зарплата официальная
на карту сбербанка (белая)., 8-912-113-44-69 Самсонов
Константин Витальевич 8-8212-20-27-14

Тракторист
30,5 т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецодежда, инвентарь предоставляются, 8-919-618-23-67
8-919-614-44-37

Дорожный рабочий
от 25 т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Кировского района» г.Уфы. Сменный график работы. Премии.
Полный соц.пакет. Вахтовый автобус по городу. Для
иногородних предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа,
ул.Кузнецовский затон, 22, e-mail: okmusib@yandex.ru,
8-901-816-41-18

Тракторист
от 25 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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

Монтер пути
от 30 до 35 т. р.
требуется ОАО «РЖД». Обучение за счет предприятия. График - 5/2. Льготы: бесплатный проезд на ж/д транспорте,
льготные путевки в санатории и дет. лагеря, ДМС, доп.
выплаты за 3,5,10 и т.д. лет работы, доп.корпоративная
пенсия. Оформление по ТК РФ, 8-987-490-69-47

Тракторист МТЗ
от 25 т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Кировского района» г.Уфы. Сменный график работы. Премии.
Полный соц.пакет. Вахтовый автобус по городу. Для
иногородних предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа,
ул.Кузнецовский затон, 22, e-mail: okmusib@yandex.ru,
8-901-816-41-18

Слесарь по ремонту ДСМ и тракторов
от 25 т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Кировского района» г.Уфы. Сменный график работы. Премии.
Полный соц.пакет. Вахтовый автобус по городу. Для
иногородних предоставляется койко-место, адрес: г.Уфа,
ул.Кузнецовский затон, 22, e-mail: okmusib@yandex.ru,
8-901-816-41-18

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

Питание, проживание за счет работодателя, e-mail: msk.
ok@mk-ucet.ru, 8-908-497-00-77 8-932-099-80-77

Экспедитор
от 30 до 50 т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График работы
- 5/2. Полный соц.пакет, официальное трудоустройство,
профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46 8-917434-09-71

Пекарь
от 37 до 45,7 т. р.
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)
Пекарь
от 35 т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности.
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х
разовое питание. Форменная одежда. Иногородним
предоставляется общежитие, 8-917-375-60-54
Повар
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Повар
дог.
Район работы - Сипайлово, Зеленая роща. Достойная з/п,
удобный график работы, полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347256-13-46 8-987-580-77-76
повар
120 т. р.
Вахта 2/1, в г. Уренгой. Официальное трудоустройство, з/п
2 раза в месяц. Оплата проезда к месту работы и обратно.

Повар-универсал
от 30 т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки,
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail:
P.Svetlana70@mail.ru, 8-917-355-34-95
Повар холодного и горячего цеха
от 35 т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности.
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х
разовое питание. Форменная одежда. Иногородним
предоставляется общежитие, 8-917-375-60-54
Помощник по кухне
от 30,6 до 37,7 т. р.
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)
Рубщик мяса
от 42 до 52 т. р.
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)

охрана. полиция

сиделка
дог.
В пансионат для пожилых людей в г.Казань требуется.
Работа в центре города. Оплата от 1 500 до 2 000 руб./
смена. Гибкий график работы: сменный, вахтовый,
почасовой. Проживание, питание за счет пансионата,
8-967-464-28-49

красота. фитнес. спорт. образование
Косметолог-эстетист
40 т. р.
требуется в салон красоты. Аппаратная косметология, чистки, пилинги, rf лифтинг лица и пр. Ухoдовые и
aнтивозрacтныe пpoгpаммы, адрес: г.Уфа, ул.М.Жукова,
10, 8-927-236-72-06

Воспитатель детского сада
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

396791

рестораны. питание
Руководитель производства
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику.
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская,
13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347-244-79-81 8-917483-71-87 8-917-455-36-86
Кондитер
дог.
Район работы - Сипайлово, Инорс. Достойная з/п, удобный график работы, полный соц.пакет, официальное
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347256-13-46 8-987-580-77-76

391746

392703

Кондитер
от 30 т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности.
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х
разовое питание. Форменная одежда. Иногородним
предоставляется общежитие, 8-917-375-60-54

397098

Администратор
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику.
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская,
13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347-244-79-81 8-917483-71-87 8-917-455-36-86
Зав.производством
дог.
Район работы - Зеленая роща. Достойная з/п, удобный
график работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-25613-46 8-987-580-77-76

кухонный работник
дог.
в клининговую компанию для работы в ресторане тpeбуется.
Обязанности: мойка посуды‚ поддержание чистоты
на кухне‚ помощь поварам (чистка овощей). Наличие
санкнижки обязательно. Уcловия: бeсплaтнoe питaние,
свoeвpеменный авaнс + оклaд, бесплатный развоз на
такси после рабочей смены. Иногородним предоставлятся
жилье, 8-917-467-53-27
Кухонный работник
от 18 т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки,
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail:
P.Svetlana70@mail.ru, 8-917-355-34-95

378519

397074

прием
объявлений

223-33-33, 277-77-09

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

работа для всех

сотрудник в цех
от 25 т. р.
по обработке белья. Своевременная з/п от 25 000
рублей. Обучение на рабочем месте. Официальное
трудоустройство. Полный соц.пакет. Удобный график
работы, 286-02-79

397009

397200

356517

397197

397075

397352

Инспектор охраны
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

Охранник
дог.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График работы- суточный. Официальное трудоустройство. Возможно
проживание. Охраняемые объекты - производственная
база, стройка, 8-917-778-69-03

Контролер зала
дог.
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в
супермаркетах «Перекресток», 8-917-368-43-03 8-963136-36-96
Контролер-охранник
от 25 т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности.
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х
разовое питание. Форменная одежда. Иногородним
предоставляется общежитие, 8-917-375-60-54
контролер-сторож
дог.
Предприятию требуется. Объекты находятся: Зеленая
роща (ул. Ст.Кувыкина), ул. Революционная-ул. Мингажева, ул. Владивостокская-ул.Джалиля Киекбаева, ул. 50
лет СССР-ул. Комсомольская, микр. Затон, ул. Шмидта,
г. Баймак (вахта по 2 недели), г.Ульяновск (вахта по 2
недели), 8-917-413-55-24
контролер-сторож
25 т. р.
в компанию по обработке вторсырья «ЭКО-УФА» требуется.
Зарплата 25 000 рублей. График работы - 1/3 дня. Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт! Вакансии
также доступны для жителей: г.Уфа, г.Благовещенск, с/с
Николаевский, С.Турбаслы, с.Щепное, Черкассы, Чуварез,
Тимашево, 8-963-136-98-30 298-98-30
Контролер торгового зала
от 30 т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru, 8-917-354-08-40 216-36-65
Лицензированный охранник
дог.
4-6 разряда требуется охранному предприятию. Официальное
трудоустройство по ТК РФ. Удобный график работы, сутки
через двое. Район работы - Шакша, 8-917-743-02-75
Оператор ИТСО
дог.
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский 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 ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабильную 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.
требуется для работы в офисах, торговых центрах. Официальное трудоустройство, своевременная з/п. График
работы - суточный, дневной. Звонить с 10.00-18.00
(пн-пт), 8-937-840-10-30 8-937-351-16-80 8-927-35738-78 272-37-60
Охранник
дог.
ведомственной охраны требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО «РТ-Охрана».
График работы: 1/3 (сутки через трое). З/п своевременная.
Полный соц.пакет. Удостоверение частного охранника не
требуется, 8-917-381-32-30

услуги

Охранник
дог.
в административные здания (офисы). Своевременная и
достойная з/п, соц.пакет. Объекты по г.Уфе, все районы,
8-917-451-33-65 8-937-153-51-28

397353

Охранник
дог.
требуется на работу ООО ЧОО «Центурион Лонге». Для
лиц, не имеющих удостоверения-обучение на IV разряд и
стипендия за счет организации, e-mail: centurion1995@
mail.ru, centurion.2005@mail.ru, 8-917-440-25-44 28425-65 8-917-480-31-35
Охранник
дог.
(для охраны объектов органов власти). Требуется. Соц. пакет,
график. З/п от 80 до 110 руб./час., e-mail: centurion1995@
mail.ru, 8-927-235-17-76 8-927-333-49-04

396832

397287

Охранник
до 52 т. р.
в центре занятости (ул.Б.Ибрагимова,47\1) проводится собеседование 25.11.21 г. в 9.00. Г/р по выбору работника,
проживание в гостинице, затраты на дорогу оплачиваются.
Пред-ся форм. одежда, обувь, ежег. отпуск. Возвращается 50%
стоимости на путевку в санаторий. Приглашаются м/ж, а также
пенсионного возраста. Наличие удостоверения охранника не
обязательно, 8-927-481-64-03 Виталий 8-917-916-67-40

Охранник

от 15 до 20 т. р.

396987

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

395370

Охранник (4 разряда)
дог.
требуется в ЧОП. Объекты по всему городу. Заработная
плата своевременная., e-mail: kaskad-02@mail.ru, 8-919141-07-01 8-960-804-69-14
охранники
от 40 до 45 т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). 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
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 8-963136-36-96
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

397192
397299

кухонный работник
100 т. р.
Вахта 2/1, в г. Уренгой. Официальное трудоустройство, з/п
2 раза в месяц. Оплата проезда к месту работы и обратно.
Питание, проживание за счет работодателя, e-mail: msk.
ok@mk-ucet.ru, 8-908-497-00-77 8-932-099-80-77
Мойщица посуды
от 30,6 до 37,7 т. р.
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)
Мойщица посуды - уборщица
дог.
требуется в пекарню «Вокруг хлеба». График - договорной.
Оплата - 100 руб/час. Питание, своевременная оплата,
адрес: г.Уфа, ул.Комсомольская, 18/2 (район автотранспортного колледжа), 8-917-748-96-88
обраборчик рыбы
60 т. р.
приглашаем на работу вахтой в г.Екатеринбург. Муж./жен.
З/п 60 000 рублей в месяц. Условия: современный цех по
изготовлению полуфабрикатов из морепродуктов. Опыт
не обязателен. Вахтовый метод 15/15, 30/15, 30/30,
60/30. Оплата 2 раза в месяц. Жилье предоставляется.
Граждане РФ Все вопросы по телефону, 8-908-637-9054 отдел кадров

397099

397258

обраборчик рыбы
60 т. р.
приглашаем на работу вахтой в г.Екатеринбург. Муж./жен.
З/п 60 000 рублей в месяц. Условия: современный цех по
изготовлению полуфабрикатов из морепродуктов. Опыт
не обязателен. Вахтовый метод 15/15, 30/15, 30/30,
60/30. Оплата 2 раза в месяц. Жилье предоставляется.
Граждане РФ Все вопросы по телефону, 8-908-637-9054 отдел кадров

Оператор поломоечных машин
от 19 до 30 т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецодежда, инвентарь предоставляются, 8-919-618-23-67
8-919-614-44-37
Посудомойщица
дог.
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Посудомойщица(-к)
требуется, 8-919-601-35-53

дог.

Прессовщик
от 19 до 30 т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецодежда, инвентарь предоставляются, 8-919-618-23-67
8-919-614-44-37
Сборщик тележек
от 19 до 30 т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецодежда, инвентарь предоставляются, 8-919-618-23-67
8-919-614-44-37
Тележечник
дог.
требуется на постоянную работу в магазин. Район работы
- Дема, Зеленая роща, 8-961-368-76-75
Тележечник
требуется, 8-919-601-35-53

дог.

Промоутер
дог.
для раздачи газеты на остановках транспорта и в общественных местах города. Здоровый образ жизни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час, 8-917-400-92-15
Промоутер
дог.
для раздачи газеты на остановках транспорта и в общественных местах города. Здоровый образ жизни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час., 8-917-342-01-27
(звонить строго после 12.00)
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Дворник
25,5 т. р.
производ. предприятию TIP-TOP industrialsolutions. З/п 25
500 руб. на руки. График работы 6/1 (с 7-00 до 19-00 ч.),
своевременные выплаты заработной платы, обеспечение
униформой и инвентарем, оформление по ТК РФ. Адрес:
г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2/1, 8-967-074-87-05
Дворник
от 22 т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному предприятию ООО «Диалком». Офиц. труд., согл. ТК РФ. Опыт
работы приветствуется, но не обязателен. Работа в г.
Уфа (Черниковка, промзона). Доставка сотрудников на
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе.
Иногородние работники обеспечиваются жильем на
период работы. З/п: от 22 000 руб., e-mail: ok@dlkom.
ru, 8-904-736-68-77
Дворник
оклад 22 т. р.
требуется в компанию «Чистоград» (по адресу г. Уфа, ул.
Пушкина, 88/1). Г/р с 06:00 до 15:00 ч., в зимнее время
с 04:00 до 13:00ч. Оклад 22 000 руб. Ежедневных выплат нет. Время работы не меняется., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru, 8-917-757-07-07 (звоните в рабочее время
с 09:00 до 18:00 ч.)
Дворник
от 19 до 30 т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецодежда, инвентарь предоставляются, 8-919-618-23-67
8-919-614-44-37
Дворник
от 18 т. р.
требуется, 8-987-251-04-41 8-347-285-85-36
Дворник
от 18 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ
УЧАСТОК № 45». График 6/1. Время работы: 6:00 до
10:00 ч.; 14:00 до 17:00 ч. З/п от 18 000 руб. Условия:
«белая» з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17. Предоставляем
временное жилье, e-mail: o79oo@mail.ru, 242-23-50
8-937-352-60-49
Дворник
от 13 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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.
требуется для уборки производственных помещений.
Район работы подбирается индивидуально. Гибкий график: 2/2, 5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 145 руб.в час., 8-987140-34-70
Оператор поломоечной машины от 25 до 30 т. р.
требуется клининговой компании CLEANPROF. Гибкий
график работы, в торговом центре, оплата 2 раза в
месяц, полный рабочий день. Зарплата от 25 000 до 30
000 руб., e-mail: pelion-ufa@mail.ru, 8-965-933-45-40
8-967-740-21-70 ООО «Пелион» (клининговая компания
CLEANPROF)
Уборщик
от 20 до 35 т. р.
(офисных и торговых помещений). Требуется клининговой
компании CLEANPROF. График 2/2, 5/2, гибкий график,
иногородним предоставляется жилье. Работа в центре
города, удобная транспортная доступность. Предоставляется форменная одежда, оплата — аванс/расчет, полный
рабочий день. З/п от 20 000 до 35 000 руб., e-mail:
pelion-ufa@mail.ru, 8-965-933-45-40 8-967-740-21-70
(Сайт: https://clean-prof.com)
Уборщик служебных помещений
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
уборщик служебных помещений
100 т. р.
Вахта 2/1, в г. Уренгой. Официальное трудоустройство, з/п
2 раза в месяц. Оплата проезда к месту работы и обратно.
Питание, проживание за счет работодателя, e-mail: msk.
ok@mk-ucet.ru, 8-908-497-00-77 8-932-099-80-77
уборщик территорий
25 т. р.
в компанию по обработке вторсырья «ЭКО-УФА» требуется. Зарплата 25 000 рублей. Оформление по ТК РФ.
Корпоративный транспорт! Вакансии также доступны
для жителей: г.Уфа, г.Благовещенск, с/с Николаевский,
С.Турбаслы, с.Щепное, Черкассы, Чуварез, Тимашево,
8-963-136-98-30 298-98-30
Уборщица
дог.
Район работы - Инорс. Достойная з/п, удобный график
работы, полный соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

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

уборщица
дог.
Уборка офисных помещений. 3/п 10 000 рублей «на
руки», соцпакет. График работы: 5/2 с 09:00 до 13:00
или с 13:00 до 17:00, 246-06-01 246-00-55
Уборщица
дог.
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2, с
24.00 до 5.00. Всего 5 часов! Имеются льготы. Район
работы - Зеленая роща, адрес: ул.С.Перовской, 13/3,
8-919-608-12-08 8-919-140-48-88
Уборщица
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
Уборщица
от 21 т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУКОШКО». 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
Уборщица
оклад 20 т. р.
требуется в компанию «Чистоград» (по адресу г. Уфа, ул.
Пушкина, 88/1). Г/р с 07:00 до 16:00 ч. Оклад 20 000
руб. Ежедневных выплат нет. Время работы не меняется.,
e-mail: Ok4droff@yandex.ru, 8-917-757-07-07 (звоните
в рабочее время с 09:00 до 18:00 ч.)
Уборщица
от 19 до 30 т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ. Спецодежда, инвентарь предоставляются, 8-919-618-23-67
8-919-614-44-37
Уборщица
18 т. р.
производ. предприятию TIP-TOP industrialsolutions. З/п 18
000 руб. на руки. График работы 5/2 (с 7-00 до 16-00 ч.),
своевременные выплаты заработной платы, обеспечение
униформой и инвентарем, оформление по ТК РФ. Адрес:
г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2/1, 8-967-074-87-05
Уборщица
от 16 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Уборщица
от 15 т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 8-937-470-00-10
Уборщица
14 т. р.
требуется на работу спортивному клубу «Фитнес Ленд».
График работы: 2/2 с 9:00 до 18:00 часов. З/п 14 000 руб.
Бесплатное посещение фитнеса, сауны, групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail:
fitnesland-ufa@list.ru, 8-927-942-05-00 292-44-66
Уборщица
от 13 т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8час.,12-час. рабочий день. Возможны ежедневные выплаты, 8-961-368-76-75
Уборщица
от 9 до 15 т. р.
в компанию «Чистоград» (по адресу г. Уфа, ул. Пушкина, 88/1).
Г/р с 18:00 до 22:00 ч. Оклад от 9 000 до 14 000 руб. В зависимости от объема работ. Ежедневных выплат нет. Время
работы не меняется., e-mail: Ok4droff@yandex.ru, 8-917-75707-07 (звоните в рабочее время с 09:00 до 18:00 ч.)
Уборщица(-к)
требуется, 8-919-601-35-53

дог.

Уборщица подъездов
от 13 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 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
Уборщица/посудомойщица
от 21 т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности.
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х
разовое питание. Форменная одежда. Иногородним
предоставляется общежитие, 8-917-375-60-54
Грузчик
требуется, 8-919-601-35-53

дог.

Грузчик
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Грузчик
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику.
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская,
13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347-244-79-81 8-917483-71-87 8-917-455-36-86

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.
требуется на постоянную работу 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
30 т. р.
требуется АО «УМКК». График - 2/2 или 2день/2ночь/4вых.
Мы предлагаем: оформление по ТК РФ, бесплатное комплексное питание, выдача спецодежды, своевременная
выплата з/п («белая»), адрес: г.Уфа, ул.Трамвайная 4А
(ост.»Мясокомбинат»), 285-85-45 (вн.23-32)
Грузчик
от 28 т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности.
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х
разовое питание. Форменная одежда. Иногородним
предоставляется общежитие, 8-917-375-60-54
Грузчик
от 22 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. Также
рассмотрим иностранных граждан с видом на жительство,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76

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
оператор склада
от 40 т. р.
на постоянную работу транспортной компании «GTD»
требуется. Базовое знание ПК. Официальное трудоустройство, 8-917-348-05-85 (звонить с 10:00 до 17:00
в рабочие дни)
Подсобный рабочий
дог.
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская,
105 (мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
рабочий конвейера
30 т. р.
в компанию по обработке вторсырья «ЭКО-УФА» требуется.
Зарплата 30 000 рублей за 15 смен. Оформление по ТК
РФ. Корпоративный транспорт! Вакансии также доступны
для жителей: г.Уфа, г.Благовещенск, с/с Николаевский,
С.Турбаслы, с.Щепное, Черкассы, Чуварез, Тимашево,
8-963-136-98-30 298-98-30
оформитель пропусков
дог.
можно без опыта. Еженедельные выплаты, без испытательного срока. От вас внимательность, ответственность,
8-937-357-53-79

Грузчик-комплектовщик
дог.
График - 5/2 (сб, вск - выходной). З/п своевременная.
Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, Индустриальное
шоссе, 92 а, 8-927-232-54-47 8-917-416-47-00
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