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финансы. бухгалтерия

397463

ГЛАВНЫЕ бухГАЛТЕРЫ. бухГАЛТЕРЫ

бухгалтер  дог. 
(расчетный стол). Предприятие по изготовлению 
светотехники, торговая марка «Сакура» в связи 
с открытием новой производственной площадки 
набирает сотрудников. Оформление по ТК РФ. 
График работы: 5/2. Место работы: мкр. Затон, 
ул. Трактовая 11/1, ост. Дмитриевский поворот. 
Вахтовый автобус, 236-03-96 292-39-70 

бухгалтер  дог. 
(первичная документация). Предприятие по изго-
товлению светотехники, торговая марка «Сакура» 
в связи с открытием новой производственной пло-
щадки набирает сотрудников. Оформление по ТК 
РФ. График работы: 5/2. Место работы: мкр. Затон, 

Кассир  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. 
З/п от 34 000 руб. Район работы: 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 

КАССИРЫ, ОПЕРАцИОНИСТЫ. АудИТОРЫ

ул. Трактовая 11/1, ост. Дмитриевский поворот. 
Вахтовый автобус, 236-03-96 292-39-70 

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 40  т. р.
(по расчету заработной платы). Требуется на по-
стоянную работу дорожно-строительному пред-
приятию 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. и выше, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

бухгалтер на первичную доКументацию  

от 30 до 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

ревизор  оклад 30  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п 
оклад 30 000 руб. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, полный соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@
mail.ru,  8-927-315-75-98  8-917-343-14-25 

ЭКОНОмИСТЫ, АНАЛИТИКИ, КОНСуЛЬТАНТЫ

ЭКономист  от 60  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

юриспруденция

делопроизводитель  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, 246-09-73  8-937-313-85-69 

офисные службы

396549

администратор (горничная)  20  т. р.
требуется срочно в сауну. Сменный график,  8-960-
380-80-48 

помощниК руКоводителя  дог. 
Предприятие по изготовлению светотехники, 
торговая марка «Сакура» в связи с открытием 
новой производственной площадки набирает со-
трудников. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2. Место работы: мкр. Затон, ул. Трактовая 11/1, 
ост. Дмитриевский поворот. Вахтовый автобус, 
236-03-96 292-39-70 

ОфИС-мЕНЕджЕРЫ, АдмИНИСТРАТОРЫ, АРхИВИСТЫ

КАдРОВЫЕ СЛужбЫ. СИСТЕмНЫЕ АдмИНИСТРАТОРЫ

специалист отдела Кадров  26  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п 26 000 руб. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

IT и оргтехника

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

СПЕцИАЛИСТЫ ПО ТЕх. ПОддЕРжКЕ, ОбСЛужИВАНИю ТЕхНИКИ. 
ОПЕРАТОРЫ бд И ПК

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

оператор  28  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

оператор 1с  от 25 до 27  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

производство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

заместитель диреКтора по развитию  дог. 
Предприятие по изготовлению светотехники, 
торговая марка «Сакура» в связи с открытием 
новой производственной площадки набирает со-
трудников. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2. Место работы: мкр. Затон, ул. Трактовая 11/1, 
ост. Дмитриевский поворот. Вахтовый автобус, 
236-03-96 292-39-70 

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

дЕРЕВООбРАбОТКА, мЕбЕЛЬ

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), трудоустройство по ТК РФ, ино-
городним 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 расши-
рением 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, иногородним 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, 284-29-58 292-74-70 

мАшИНОСТРОЕНИЕ. мЕТАЛЛООбРАбОТКА

397308

397525
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ЖестянщиК  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

заточниК  от 35  т. р.
требуется в связи с расширением производства в 
ООО «Уральский лес». График работы сменный по 12 
часов 4 через 4. З/п 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, 284-29-58 292-74-70 

зубофрезеровщиК  от 70 до 100  т. р.
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
8-937-313-85-69 

маляр по металлоКонструКциям  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
8-937-313-85-69 

маляр по металлоКонструКциям  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
8-937-313-85-69 

маляр по металлу  от 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 

(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

мастер тоКарного цеха  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
8-937-313-85-69 

сварщиК на полуавтомат  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
8-937-313-85-69 

тоКарь  от 70 до 100  т. р.
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная 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 произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная 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 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 35 до 40  т. р.
требуется в связи с расширением производства 
в ООО «Уральский лес». График работы: 5/2. З/п 
выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предо-
ставляется 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 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Официальное труд. 
согл. ТК РФ, полный соц. пакет, выдача спец. 
одежды. Стабильная, своевременная (белая 
з/п), ежемесячная дотация на питание. Адрес: г. 
Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-
376-62-79 

ТЕхНИКА И ОбОРудОВАНИЕ

397409

литейщиК пластмасс  дог. 
Предприятие по изготовлению светотехники, 
торговая марка «Сакура» в связи с открытием 
новой производственной площадки набирает со-
трудников. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2. Рассмотрим кандидатов без опыта работы 
(рабочие специальности). Проводим обучение. 
Место работы: мкр. Затон, ул. Трактовая 11/1, 
ост. Дмитриевский поворот. Вахтовый автобус, 
236-03-96 292-39-70 

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  дог. 
предприятие по изготовлению светотехники, 
торговая марка «Сакура» в связи с открытием 
новой производственной площадки набирает со-
трудников. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2. Рассмотрим кандидатов без опыта работы 
(рабочие специальности). Проводим обучение. 
Место работы: мкр. Затон, ул. Трактовая 11/1, 
ост. Дмитриевский поворот. Вахтовый автобус, 
236-03-96 292-39-70 

наладчиК асутп  от 35 до 40  т. р.
требуется в связи с расширением производ-
ства в ООО «Уральский лес». 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, 284-29-58 292-74-70 

сборщиК  дог. 
электроизмерительных приборов. Предприятие 
по изготовлению светотехники, торговая марка 
«Сакура» в связи с открытием новой площадки 
набирает сотрудников. Оформление по ТК РФ. Гр. 
работы: 5/2. Рассмотрим кандидатов без опыта 
работы (рабочие специальности). Проводим обу-
чение. Работа в мкр. Затон, ул. Трактовая 11/1, 
ост. Дмитриевский поворот. Вахтовый автобус, 
236-03-96 292-39-70 

сверловщиК  дог. 
предприятие по изготовлению светотехники, 
торговая марка «Сакура» в связи с открытием 
новой производственной площадки набирает со-
трудников. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2. Рассмотрим кандидатов без опыта работы 
(рабочие специальности). Проводим обучение. 
Место работы: мкр. Затон, ул. Трактовая 11/1, 
ост. Дмитриевский поворот. Вахтовый автобус, 
236-03-96 292-39-70 

396618

шВЕйНОЕ, ТЕКСТИЛЬНОЕ, ОбуВНОЕ

ПРОдуКТЫ. НАПИТКИ

оператор тестомесильной машины  30  т. р.
требуется на кондитерское производство в г.Уфа 
на постоянную работу. График работы - 5/2, адрес: 
г.Уфа, ул.Ст.Разина, 30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 
(звонить с 8.30 до 12.30 и 13.30 до 17.30, ОК) 

397531

397379

хИмИЯ, НЕфТЕхИмИЯ, ТЭК. РАдИОЭЛЕКТРОННОЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ. 
ПРИбОРОСТРОЕНИЕ

лаборант  от 20  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 

393404

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

оператор станКа с чпу  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-

ного 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. Юби-
лейная 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 

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 
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ИНЫЕ ВИдЫ ПРОИзВОдСТВА

оператор агломератора  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки. 
Возможно обучение. Адрес - Войкова, 1,  8-987-
048-39-71 

оператор ЭКструдера  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки. 
Возможно обучение. Адрес - Войкова, 1,  8-987-
048-39-71 

397111

строительство. благоустройство

РуКОВОдИТЕЛИ, ИТР, СПЕцИАЛИСТЫ

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

мастер смр  от 40  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
жив. на период вахты в вагончиках. Опыт работы 
в строит. отрасли. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 
40 000 р. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

397245

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕмОНТ

397596

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

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

заточниК  от 35  т. р.
требуется в связи с расширением производства в 
ООО «Уральский лес». График работы сменный по 12 
часов 4 через 4. З/п 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, 284-29-58 292-74-70 

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 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маляр (штуКатур)  от 25  т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Ки-
ровского 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 

монтаЖниК по монтаЖу (3-5 разряда)  от 30  
т. р.
(стальных и ж/б конструк.). Филиалу АО «Уралмо-
стострой» «Мостоотряд № 30» на работу по графи-
ку: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спустит. вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

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 

слесарь-ремонтниК  от 35 до 40  т. р.
требуется в связи с расширением производства 
в ООО «Уральский лес». График работы сменный. 
З/п выплачивается своевременно (аванс, рас-
чёт), 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 трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

слесарь-сантехниК  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

стропальщиК (3-4 разряда)  от 30  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 

мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

стропальщиК (3-4 разряда)  от 30  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагон-
чиках. Своевременная выплач. з/п. З/п от 30 
000 р. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

тоКарь  30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п 30 000 руб. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

тоКарь-универсал  37  т. р.
З/п от 37 000 рублей. Опыт работы, обрабатывать 
изделия из стали, в т.ч. нержавеющей, алюминия, 
латуни, заточка инструмента. Навык работ на 
токарных станках 16К20, ИЖ 1ИС611. 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 Алексей Петрович 

штуКатур-маляр  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
8-937-313-85-69 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Официальное труд. 
согл. ТК РФ, полный соц. пакет, выдача спец. 
одежды. Стабильная, своевременная (белая 
з/п), ежемесячная дотация на питание. Адрес: г. 
Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-
376-62-79 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 35 до 40  т. р.
требуется в связи с расширением производства 
в ООО «Уральский лес». График работы: 5/2. З/п 
выплачивается своевременно (аванс, расчёт), 
трудоустройство по ТК РФ, иногородним предо-
ставляется 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 

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 

ПРИЁм 
ОбЪЯВЛЕНИй
по адресу:  
ул. Р.зорге, 31,
тел. 223-33-33, 
277-77-09
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инженерные системы                                   
и эксплуатация зданий

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, мОНТАж И ОбСЛужИВАНИЕ ИНжЕНЕРНЫх              
СИСТЕм

инЖенер Кипиа  от 45  т. р.
(ремонт оборудования АЗС). Требуется на постоян-
ную работу дорожно-строительному предприятию. 
Работа в г. Уфа Доставка сотрудников на работу/с 
работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля произ-
водится оплата ГСМ. З/п: от 45 000 руб. и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

инЖенер пто  от 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа: Черниковка (пром-
зона). Доставка сотрудников на работу/с работы 
осуществляется на служебном автобусе. При исполь-
зовании личного автомобиля производится оплата 
ГСМ. З/п: от 45 000 руб. и выше. Офиц. труд. по ТК 
РФ, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

инЖенер-сметчиК  от 60  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

наладчиК асутп  от 35 до 40  т. р.
требуется в связи с расширением производ-
ства в ООО «Уральский лес». 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, 284-29-58 292-74-70 

396660

КЛИмАТИЧЕСКАЯ ТЕхНИКА, ОТОПЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИКА                                  
И СЛАбОТОЧНЫЕ СИСТЕмЫ

ЭлеКтромонтер  от 35 до 40  т. р.
требуется в связи с расширением производства 
в ООО «Уральский лес». График работы сменный. 
З/п выплачивается своевременно (аванс, рас-
чёт), 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 

397552

396749

ЭКСПЛуАТАцИЯ здАНИй

397438

слесарь-сантехниК  от 30  т. р.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, офици-
альное трудоустройство, профсоюз, дружный 
коллектив, адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31 (офис),  
8-927-969-63-03  8-987-580-77-76 

розничная торговля

дИРЕКТОРА мАГАзИНОВ, зАВЕдующИЕ, АдмИНИСТРАТОРЫ

администратор торгового зала  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
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, 
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 

ПРОдАВцЫ-КОНСуЛЬТАНТЫ

Контролер тз  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

продавец-Консультант  дог. 
требуется в магазин «Электроника». Соблюдение 
трудового законодательства. Работа в дружной 
команде. Стабильная зарплата. Бесплатное пи-
тание, обучение, униформа. Оплачиваемый еже-

годный отпуск и больничный лист. Возможность 
профессионального и карьерного роста, адрес: 
г.Уфа, Проспект Октября, 108 (ост.»Госцирк»), e-mail: 
ilyas@bashel.ru,  8-347-233-30-33 

работниК тз  от 24  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

ПРОдАВцЫ, КАССИРЫ

Кассир  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
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  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных мага-
зинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. 
З/п от 34 000 руб. Район работы: 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 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Док,  8-927-960-51-81 
241-24-67 

продавец-Кассир  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графи-

397420397156

397454

ку. Предоставляется общежитие, питание, адрес: 
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  
8-347-244-79-81  8-917-483-71-87  8-917-455-
36-86 

продавец-Кассир  от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Ежене-
дельные выплаты, гибкий график, работа рядом 
с домом,  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. Ино-
городним предоставляется общежитие,  8-917-
375-60-54 

вэд. таможня. логистика. склад

зАВЕдующИЕ СКЛАдАмИ, СПЕцИАЛИСТЫ

397578

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  8-917-434-09-71 

ВСЕ ВАКАНСИИ ГОРОдА
В ОдНОй ГАзЕТЕ

ПРИЁм 
ОбЪЯВЛЕНИй
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,

тел. 223-33-33, 277-77-09
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РАбОТНИКИ СКЛАдСКИх СЛужб

КладовщиК  дог. 
требуется в ООО «СТ-ГРУПП». Обязанности: при-
ем товара на склад; выдача товара со склада; 
инвентаризация товара. Условия: теплый склад; 
график работы 5/2, с 09.00 до 18.00; стабильная 
заработная плата; предоставляется рабочая форма.,  
8-937-066-27-56  8-846-977-00-77 доб. 522 

КладовщиК  от 35 до 43  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

КладовщиК-грузчиК  от 43  т. р.
Погрузо-разгрузочные работы, набор товара по 
накладным. З/п от 43000 рублей к начислению (от 
38000р. на руки), выплачивается 2 раза в месяц. 
Доплата за выслугу лет. Предоставляются: соц.
пакет, спецодежда, бесплатные обеды, доставка, 
246-06-01 246-00-55 

397553

КладовщиК-КомплеКтовщиК  36  т. р.
требуется на кондитерское производство в г.Уфа 
на постоянную работу. График работы - 5/2, адрес: 
г.Уфа, ул.Ст.Разина, 30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 
(звонить с 8.30 до 12.30 и 13.30 до 17.30, ОК) 

КомплеКтовщиК  дог. 
срочно требуется. Район работы: ул. Гвардейская 
(микр. Шакша),  8-967-737-20-25 

КомплеКтовщиК  от 30 до 35  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

КомплеКтовщиК  от 25  т. р.
Трудоустройство по ТК РФ и гарантия стабильности. 
Сменный график. З/п без задержек. Бесплатное 
2-х разовое питание. Форменная одежда. Ино-
городним предоставляется общежитие,  8-917-
375-60-54 

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 

упаКовщиК-КомплеКтовщиК  23  т. р.
требуется на кондитерское производство в г.Уфа 
на постоянную работу. График работы - 5/2, адрес: 
г.Уфа, ул.Ст.Разина, 30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 
(звонить с 8.30 до 12.30 и 13.30 до 17.30, ОК) 

оптовая торговля

РуКОВОдИТЕЛИ, НАЧАЛЬНИКИ ОТдЕЛОВ ПРОдАж, СуПЕРВАйзЕРЫ. 
ТОРГОВЫЕ ПРЕдСТАВИТЕЛИ

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. Гра-
фик работы 5/2. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п от 35 000 рублей, 
оплата гсм и амортизации,  8-919-156-75-98 

мЕНЕджЕРЫ ПО ПРОдАжАм

менедЖер в отдел продаЖ  дог. 
(по развитию). Предприятие по изготовлению 
светотехники, торговая марка «Сакура» в связи 
с открытием новой производственной площадки 
набирает сотрудников. Оформление по ТК РФ. 
График работы: 5/2. Место работы: мкр. Затон, 
ул. Трактовая 11/1, ост. Дмитриевский поворот. 
Вахтовый автобус, 236-03-96 292-39-70 

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

транспорт. автобизнес

РуКОВОдИТЕЛИ. ИТР

диспетчер по транспорту  от 30  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

ВОдИТЕЛИ АВТОТРАНСПОРТА И СПЕцТЕхНИКИ. РЕЧНОй ТРАНСПОРТ. 
ж/д ТРАНСПОРТ

397413 397617

водитель  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графи-
ку. Предоставляется общежитие, питание, адрес: 
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  
8-347-244-79-81  8-917-483-71-87  8-917-455-
36-86 

водитель  от 40 до 45  т. р.
(вилочного и фронтального погрузчика). Требует-
ся в связи с расширением производства в ООО 
«Уральский лес». З/п выплачивается своевременно 
(аванс, расчёт), трудоустройство по ТК РФ, ино-
городним 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 автобуса паз, газель  от 25  т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Ки-
ровского 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 автомобиля Камаз, зил  от 25  т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Ки-
ровского 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» «Мо-
стоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
З/п от 35 000 руб. Своевременная выплач. з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

водитель Кат.вс на а/м газон  от 30 до 60  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

водитель (Кат. «с»)  от 35 до 46  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». Офиц. труд., по ТК 
РФ. Достойная, своевременно выплач. з/п. Вах-
та по РБ: 15/15 или 20/10. З/п выплачивается 
своевременно, 2 раза в месяц. Предусмотрены 
доп. надбавки к ежемесяч. з/п. Предоставляются: 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, проживание, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель Кат. «с»  от 35 до 66  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 

ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель Кат. «се»  от 42 до 58,5  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. З/п от 42 000 до 58 500 руб. Офици-
альное трудоустройство, согласно ТК РФ. Достойная, 
своевременно выплачиваемая заработная плата. 
Вахта по РБ: 15/15 или 20/10. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников 
из расчета 250 руб. в день, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

водитель Кат. «се»  от 42 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, 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 лесовоза  от 90  т. р.
(кат. «Е», манипулятор). В связи с расширением 
производства 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 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 

водитель трала  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная д. 14/2, e-mail: tss03@mail.ru, 246-09-73  
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 кате-
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гории 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 

Кму (на базе шасси «HINO»)  от 30 до 38  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 38 000 
руб., выплачивается своевременно, 2 раза в мес. 
Предусмотрены дополнительные надбавки к еже-
месячной з/п. Производится компенсация расходов 
на питание сотрудников из расчета 250 руб. в день, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист автомобильного Крана  от 40  т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом 
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. 
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост 
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист бульдозера  от 25  т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Ки-
ровского 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 автомобильного  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист Крана башенного  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машинист Крана сКг  дог. 
В строительную организацию ООО «РИВА-групп» 
требуется. Работа по Пермскому краю. Опыт 
работ, на гусеничных кранах (подтвержденный). 

Наличие удостоверений, подтверждающих квали-
фикацию. 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 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 

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., про-
живание на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машинист ЭКсКаватора  от 44 до 59  т. р.
треб. на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. 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: прожива-
ние, питание, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

машинист ЭКсКаватора - погрузчиКа  от 38 
до 51  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию ООО «Диалком». 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 

машинист ЭКсКаватора-погрузчиКа  от 38 
до 51  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в 
мес. Предусмотрены дополнительные надбавки к 
ежемесячной з/плате. Проживание. Производится 
компенсация расходов на питание сотрудников из 
расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

механиК-водитель мтлб и бмп  дог. 
срочно требуется в связи с расширением произ-
водства ООО «Уфимский завод геологоразведоч-
ного 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. Юби-
лейная 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 мтз  от 25  т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Ки-
ровского 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 

ВОдИТЕЛИ-ЭКСПЕдИТОРЫ

ЭКспедитор  от 30 до 50  т. р.
требуется на оптовую базу в Нижегородке. График 
работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

АВТОСЕРВИС. АзС

автоЭлеКтриК-диагност  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

ЖестянщиК  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

механиК  от 50  т. р.
(дорожно-строительной техники). Требуется в ООО 
«Диалком» (дорожно-строительное предприятие). 
Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). До-
ставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. 
личного а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@
dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

слесарь по ремонту автомобилей  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка 
(Промзона). Доставка на работу/с работы осущ. на 
служ. автобусе или компенсируются затраты ГСМ 
(при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. ТК 
РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

дРуГИЕ РАбОТНИКИ ТРАНСПОРТА

дороЖный рабочий  от 25  т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Ки-
ровского 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 

рельсовиК  25  т. р.
График - 5/2, с 08.00 до 17.00,  8-917-405-47-38  
8-927-954-68-02 

слесарь по ремонту дсм и траКторов  от 25  
т. р.
требуется МБУ «Служба по благоустройству Ки-
ровского 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 

красота. фитнес. спорт
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РуКОВОдИТЕЛИ, шЕф-ПОВАРА, АдмИНИСТРАТОРЫ

администратор  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графи-
ку. Предоставляется общежитие, питание, адрес: 
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  
8-347-244-79-81  8-917-483-71-87  8-917-455-
36-86 

руКоводитель производства  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графи-
ку. Предоставляется общежитие, питание, адрес: 
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  
8-347-244-79-81  8-917-483-71-87  8-917-455-
36-86 

ПОВАРА, ОфИцИАНТЫ, бАРмЕНЫ, дРуГИЕ РАбОТНИКИ

397399

397450

396342396668

397548 397385

Кондитер  дог. 
Район работы - Сипайлово, 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 

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. Ино-
городним предоставляется общежитие,  8-917-
375-60-54 

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

Кухонный работниК  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». Оплата - 1300 руб. 
в день. График работы - 3/3, с 07.30 до 19.00. Соц.
пакет. Бесплатное питание, адрес: ул. Менделеева, 
7/3 (ост. тр-та «Аптека»),  8-917-800-11-28 

пеКарь  дог. 
Район работы - Сипайлово, Зеленая роща, Михай-

ловка. Достойная з/п, удобный график работы, 
полный соц.пакет, официальное трудоустройство, 
профсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

пеКарь  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графи-
ку. Предоставляется общежитие, питание, адрес: 
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  
8-347-244-79-81  8-917-483-71-87  8-917-455-
36-86 

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. Ино-
городним предоставляется общежитие,  8-917-
375-60-54 

пеКарь  от 28 до 30  т. р.
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. 
Район работы - Советский.,  8-917-344-12-22  
8-917-409-84-19 

повар  дог. 
Район работы - Сипайлово, Зеленая роща, Инорс. 
Достойная з/п, удобный график работы, полный 
соц.пакет, официальное трудоустройство, про-
фсоюз, дружный коллектив,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

повар-универсал  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графи-
ку. Предоставляется общежитие, питание, адрес: 
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  
8-347-244-79-81  8-917-483-71-87  8-917-455-
36-86 

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. Ино-
городним предоставляется общежитие,  8-917-
375-60-54 

помощниК повара  от 18  т. р.
требуется в кафе «Ириска». График работы - 5/2. 
Район работы - Советский.,  8-917-344-12-22  
8-917-409-84-19 

охрана. полиция

ОхРАННИКИ, ТЕЛОхРАНИТЕЛИ, СТОРОжА, ВАхТЕРЫ

397292

378519

395958

396974

397562

396791

397257

397537

391746
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397538

397241

397536

397009

392703

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. Ино-
городним предоставляется общежитие,  8-917-
375-60-54 

Контролер-стороЖ  дог. 
Предприятию требуется. Объекты находятся: Зеленая 
роща (ул. Ст.Кувыкина), ул. Владивостокская-ул.
Джалиля Киекбаева, ул. 50 лет СССР-ул. Комсо-
мольская, г. Баймак (вахта по 2 недели), г.Ульяновск 
(вахта по 2 недели),  8-917-413-55-24 

охранниК  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы 
сутки через трое. Оформление по ТК, своевре-
менная зарплата, соц. пакет. З/п охранника 115 
руб/час. З/п старшего смены 168 руб/час. Район 
работы Черниковка,  8-996-102-06-23 звонить с 
с 08.00 до 18.00 

охранниК  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: в Зеленой роще, 
в Сипайлово, в Нижегородке (Ленинский район), 
в Черниковке, ул.Шафиева, бульвар Давлеткиль-
деева, Степановский поворот,  8-917-362-08-40  
8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 16.00 в 
рабочие дни) 

охранниК  от 37  т. р.
требуется на на работу в Москве и МО. Вахта 
15/15,30/15,45/15. Комфортное проживание. 

Обмундирование. Авансы. З/п без задержек. 
Адрес офиса: г.Москва. м. Братиславская, ул. 
Люблинская д. 151, с тыльной стороны. Выве-
ска «Трудоустройство». Прямой работодатель. 
Оформление в день обращения.,  8-495-150-52-98  
8-919-106-34-17 

охранниК  15  т. р.
требуется ЗАО «Буратино». График - 2/2, с 09.00 
до 20.00. Доплата. Официальное трудоустройство, 
адрес: Проспект Октября, 87,  8-917-410-44-45 
235-90-22 

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

охранниК-Контролер  дог. 
требуется в торговый центр. Мужчины и женщины., 
e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-356-50-69 

специалист по охране труда  35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п 35 000 руб. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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

услуги

бЫТОВЫЕ уСЛуГИ

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

396529

397629

работа для всех

397585

мЛАдшИй ОбСЛужИВАющИй ПЕРСОНАЛ

Кухонный работниК  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 

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,  8-908-637-90-54 
отдел кадров 

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,  8-908-637-90-54 
отдел кадров 

посудомойщица  дог. 
требуется. Оплата день в день,  8-987-602-60-00 
228-56-90 

посудомойщица-уборщица  18  т. р.
График работы - 5/2, с 08.00 до 16.30. Премии. 
Питание бесплатно,  8-917-784-00-75  8-927-
302-40-74 

356517

КуРЬЕРЫ, ЭКСПЕдИТОРЫ. РАбОТА бЕз СПЕц. ПОдГОТОВКИ

дВОРНИКИ, убОРщИцЫ

397633

397343

385949

397625

397192
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дворниК  от 22  т. р.
треб. на пост. работу дорожно-строительному пред-
приятию ООО «Диалком». Офиц. труд., согл. ТК РФ. 
Опыт работы приветствуется, но не обязателен. 
Работа в г. Уфа (Черниковка, промзона). Доставка 
сотрудников на работу/с работы осуществляется 
на служебном автобусе. Иногородние работники 
обеспечиваются жильем на период работы. З/п: 
от 22 000 руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-
68-77 

дворниК  20  т. р.
требуется заводу «Бурсервис». Своевременная 
з/п. Оплачиваемые переработки, адрес: г.Уфа, 
ул.Свободы, 86/2, e-mail: ok@burservice.ru,  8-937-
351-13-98 Юлия 

уборщиК помещений  от 15  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 

396832

397590

396790

397437

397569

397353

397589

397628

397627

397635

397631397630

397634

397586

397539

уборщиК производ. помещений  18  т. р.
заводу «Бурсервис». Своевр. з/п. Оплачиваемые 
переработки, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 86/2, e-mail: 
ok@burservice.ru,  8-927-333-94-66 Альфия 

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 

уборщица  дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На пол-
ный рабочий день. Наличие санитарной книжки. 
Достойная и своевременная выплата заработной 
платы. График 5/2 или 2/2,  8-927-321-85-01 

уборщица  дог. 
срочно требуется. Район работы: ул. Гвардейская 
(микр. Шакша),  8-967-737-20-25 

уборщица  от 16  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

уборщица/посудомойщица  от 21  т. р.
Труд. по ТК РФ и гарантия стабильности. Сменный 
график. З/п без задержек. Бесплатное 2-х разо-
вое питание. Форменная одежда. Иногородним 
предоставляется общежитие,  8-917-375-60-54 

ГРузЧИКИ, РАзНОРАбОЧИЕ

397493

397453

397452

грузчиК  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки., 
адрес: ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

грузчиК  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графи-
ку. Предоставляется общежитие, питание, адрес: 
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  
8-347-244-79-81  8-917-483-71-87  8-917-455-
36-86 

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. Ино-
городним предоставляется общежитие,  8-917-
375-60-54 

грузчиК  от 22  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

грузчиК-КомплеКтовщиК  30  т. р.
требуется на кондитерское производство в г.Уфа 
на постоянную работу. График работы - 5/2, адрес: 
г.Уфа, ул.Ст.Разина, 30 (Телецентр),  8-961-370-52-77 
(звонить с 8.30 до 12.30 и 13.30 до 17.30, ОК) 

КомплеКтовщиК (ца)  от 20  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. пакет, 
бесплатное питание. График работы 2/2/3, адрес: 
Район работы - Сипайлово,  8-919-156-75-98 

подсобный рабочий  дог. 
предприятие по изготовлению светотехники, 
торговая марка «Сакура» в связи с открытием 
новой производственной площадки набирает со-
трудников. Оформление по ТК РФ. График работы: 
5/2. Рассмотрим кандидатов без опыта работы 
(рабочие специальности). Проводим обучение. 
Место работы: мкр. Затон, ул. Трактовая 11/1, 
ост. Дмитриевский поворот. Вахтовый автобус, 
236-03-96 292-39-70 

разнорабочий  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки., 
адрес: ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

разнорабочий  25  т. р.
График - 5/2, с 08.00 до 17.00,  8-917-405-47-38  
8-927-954-68-02 

Адм. уПРАВЛ. мЕНЕджмЕНТ

395554
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Первое время в компании — это 
неизбежный стресс. Новые люди, 
новые правила и регламенты, а 
плюс и новые задачи. Надо при-
выкнуть, и для этого во многих 
компаниях есть испытательный 
срок. Давайте разберемся, что 
он из себя представляет и как 
адаптироваться за это время.

Испытательный срок — это предусмотренный 
трудовым кодексом период продолжитель-
ностью до трех месяцев, в течение которого 
происходит адаптация, обучение, введение 
в курс дела нового сотрудника.

Три месяца — довольно редкий срок, чаще 
всего компании дают месяц на то, чтобы 
освоиться и влиться в работу. Впрочем, если 
вы устраиваетесь на руководящую должность, 
вам могут назначить испытательный срок в 
шесть месяцев. Это тоже есть в трудовом 
кодексе.

Есть и сотрудники, которым нельзя 
назначать испытательный срок. 
Это:

беременные женщины и женщины с •	
детьми в возрасте до полутора лет;
лица, избранные по конкурсу на заме-•	
щение соответствующей должности;
лица, не достигшие 18 лет;•	
лица, окончившие имеющие государ-•	
ственную аккредитацию образователь-
ные учреждения начального, среднего 
и высшего профессионального обра-
зования и впервые поступающие на 
работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;
лица, избранные на выборную должность •	
на оплачиваемую работу;
лица, приглашенные на работу в порядке •	
перевода от другого работодателя по со-
гласованию между работодателями;
лица, заключающие трудовой договор •	
на период до двух месяцев. 

Хотя даже если эти сотрудники работают без 
официального испытательного срока — им 
тоже нужно время, чтобы адаптироваться 
в компании, влиться в рабочие процессы, 
познакомиться с коллегами.

Важно понимать, что испытательный срок 
— это время, когда не только компания 
решает, подходит ей сотрудник или нет, 
но и сотрудник оценивает, стоит ли ему 
продолжать работу. Во время испыта-
тельного срока можно уволиться без 
отработки двух недель, достаточно 
предупредить работодателя за три дня.

Тренинги, welcome-пакеты и 
программа адаптации

Хорошо, если в компании предусмотрена 
программа адаптации новых сотрудников 
— тимбилдинг, тренинги, семинары, — есть 
специалист HR, который помогает наладить 
взаимодействие с коллегами, а начальство 
регулярно общается с работниками.

В компаниях совершенно по-разному ре-
шают вопросы адаптации сотрудников на 
испытательном сроке.

Одна компания, которая занимается 
продажей брендовой одежды и обуви, 
подходит к обучению очень ответствен-
но: регулярно проводятся семинары, 
приезжают наставники — например, 
специалист по тканям, который рас-
сказывает, какие есть виды тканей, чем 
они отличаются, какие у них свойства, 
как производятся и т. д. И другой спе-
циалист, который рассказывает всё о 
закупках, фирмах-производителях, как 
отличить брендовую вещь от подделки 
и многое другое.

Работал с сотрудниками также специалист 
из службы безопасности: как отличить 
настоящие купюры от фальшивых, как 
вычислить вора, что делать в нестан-
дартных ситуациях, если вас обманули, 
угрожают или что-то еще. Приезжала 
самая «главная начальница» — директор 
фирмы. Делилась опытом, оценивала 
сотрудников, читала лекции и проводила 
тренинги по продажам. Далее сотруд-
ников отправляли в командировки в 
другой город, где были бутики и корнеры 
этой фирмы. Там им рассказывали о 
конкретных брендах, их особенностях, 
об истории создания, давали пощупать, 
понюхать и даже примерить товар. Таким 
образом, люди, которые зачастую слы-
шали о мире моды только по телевизору 
(да и то не все), становились отличными 
мастерами своего дела. С хорошей базой 
знаний, уверенностью в работе, что, 
естественно, сказывалось и на личных 
результатах сотрудников, и на объемах 
продаж этой фирмы.

Скорее всего, если в компании есть специ-
альные welcome-программы и тренинги, 
то вы узнаете о них во время оформления 
документов или в первые дни работы. В 
крупных корпорациях сотрудник уже при 
устройстве на работу получает специальный 
пакет, в котором есть набор инструкций и 
полезной информации о компании. Также 
инструкции могут находиться на корпора-
тивном портале.

Лучше всего заранее поинтересоваться у 
HR-специалистов или своего руководителя, 
есть ли в компании какая-то база знаний и 
проводятся ли обучающие мероприятия для 
новичков. К примеру, в колл-центрах обычно 
существуют специальные скрипты для работы. 
Так же как и в любой службе технической 
поддержки. Их стоит хорошенько выучить, 
чтобы не «плавать» в материале.

Если всего этого нет, то придется адаптиро-
ваться самому. На помощь приходят лекции, 
обучающие материалы, вопросы к старшим 
коллегам и так далее.
Главное — не стесняться спрашивать, раз-
говаривать и учиться. Руководству это будет 
только в радость, ведь активные сотрудники 
ценятся гораздо сильнее.

Чтобы завести полезные знакомства, 
продвинуться в карьере и найти новую 
работу, используйте новую сеть профес-
сиональных контактов Инсайдер.

В ней вы сможете за минуту создать свой 
профессиональный профиль с помощью 
чат-бота. А дальше система сама подберет 
и предложит нужные контакты.

Как адаптироваться в компании 
во время испытательного срока

Курс молодого бойца
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Скачайте бесплатное приложение — и впе-
ред!

Как адаптироваться 
самостоятельно

— Не бойтесь задавать вопросы. Как гово-
рится, «за спрос не дают в нос». Чем больше 
вы зададите вопросов вначале, тем быстрее 
вы вникнете в процесс. Спрашивайте коллег и 
начальство, не стесняйтесь поинтересоваться 
у сотрудников о том, как им работается в этой 
фирме, бывают ли задержки зарплаты. Это 
та информация, которая тоже нужна вам. 
Ведь не только работа «выбирает вас», но и 
вы ее. Поэтому всё важное, значимое лучше 
узнать как можно раньше: есть ли подводные 
камни, какие отношения внутри коллектива, 
бывают ли корпоративы, тимбилдинги или 
выездные мероприятия.

Лайфак

Одно из мест, где можно узнать всю не-
формальную информацию о компании, 
— это курилка. Поэтому, даже если вы 
не курите, стоит пару раз выбраться 
туда «подышать воздухом» и аккуратно 
послушать, что говорят коллеги. Может, 
узнаете о задержках зарплаты и капри-
зах босса, а может, сразу обзаведетесь 
и новыми знакомствами.

Главное, сильно не привлекать внимание, не 
навязываться и относиться к этой информации 
с осторожностью.

— Обязательно проясните круг ваших 
обязанностей. Попросите должностную 
инструкцию. По-хорошему она должна быть. 
Если ее нет, то вам в любом случае необ-
ходимо добиться четко очерченного круга 
обязанностей, чтобы вам, как новичку, не 
начали давать работу, которая не входит в 
зону вашей ответственности.

— Договоритесь о регулярных встречах с 
вашим непосредственным руководителем. 
Встречи один на один помогут вам получить 
обратную связь или поддержку, дадут шанс 
обсудить какие-то рабочие вопросы или труд-
ности, а также поговорить по душам.

— Составьте список людей, с которыми 
вам предстоит работать. Назначьте им 
всем встречи, познакомьтесь, расспросите 
об их задачах и обсудите ваше будущее 
взаимодействие.

— Обустройте свое рабочее место, если 
это работа в помещении. В офисе создайте 
привычную атмосферу: например, вы спокойно 
и продуктивно работаете, когда у вас перед 
глазами фото любимой супруги и детей или 
любимого кота. Или счастливая фигурка, 
привезенная из Непала. Не стесняйтесь и 
обживайте пространство, если это поможет вам 
лучше настроиться на рабочий лад. Любимая 
кружка? Отлично. Главное — не переборщите, 
во всём хорошо чувство меры.

— Если работа разъездная, тоже прогово-
рите все моменты: нужно ли возвращаться 
каждый день на базу, какая отчетность, 
оплачивается ли проезд или бензин.

Не бойтесь спрашивать, не бойтесь делать 
ошибки! Не ошибается только тот, кто ничего 

не делает. А на ошибках, как известно, учатся. 
Если у вас есть наставник — это идеально. 
Ему можно и нужно задавать как можно 
больше вопросов.

Сон и обед важны всегда — но в 
первые дни особенно

Качественный сон необходим, особенно 
в первые дни работы. Если вы регуляр-
но не высыпаетесь — вы рассеянны, 
хуже усваиваете информацию, навыки, 
чаще ошибаетесь, да и просто не очень 
здоровы.

И обязательно продумайте свой обед: на 
голодный желудок тоже тяжело работать. 
Если предусмотрена корпоративная сто-
ловая — отлично, если нет — уточните, 
есть ли холодильник, микроволновка, 
место для приема пищи, и берите обед 
с собой.

Подвиги вроде работы без сна оставьте на 
будущее. Ваша задача на первое время — 
как можно активнее учиться и впитывать 
максимум информации. Лучше делать это 
бодрым и сытым.

Испытательный срок — это не 
экзамен
В некоторых компаниях практикуются задания 
и тесты по окончании испытательного срока, 
но не бойтесь. Это делается для того, чтобы 
понять, насколько хорошо вы адаптировались. 
Волноваться не стоит.

Тем более что «заваливать» вас совершенно 
невыгодно работодателю. Ведь это означает, 
что придется подбирать нового сотрудника, 
тратить финансы и время как на поиск, так 
и на новое обучение. Да и большая текучка 
плоха — для любой компании.

Даже если тестов нет, ваш куратор или на-
чальник по истечении испытательного срока 
должен оценить, как вы справляетесь с обя-
занностями, есть ли у вас потенциал к данной 
работе, как вы влились в коллектив.

В некоторых компаниях после испытатель-
ного срока сотрудникам открывают доступ к 
обучению или ДМС. Эти моменты тоже лучше 
проговорить, чтобы после испытательного 
срока понимать, как воспользоваться всеми 
новыми возможностями.
***
Итого:

— Если в компании есть программа адаптации 
или специальные сотрудники в HR-отделе, 
стоит узнать всё у них.

— Если такого нет, назначьте встречи со 
своим руководителем и людьми, с которы-
ми вам предстоит работать, очертите круг 
своих задач.

— Обустройте свое рабочее место, узнайте 
о том, где в компании можно отдохнуть, 
пообедать.

— Не бойтесь задавать вопросы, даже если 
они кажутся вам глупыми. Спрашивайте, 
учитесь и запоминайте.

Автор Ольга Шестакова
Работа.ру
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