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Бухгалтер
40 т. р.
(по расчету заработной платы). 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: 40 000
руб., e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77
397448

Бухгалтер материального стола
40 т. р.
на пост. работу дорожно-строит. предприятию ООО
«Диалком». Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе.
При использовании личного автомобиля производится
оплата ГСМ., e-mail: ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77

офисные службы

Ревизор
оклад 30 т. р.
на работу в сеть хоз. магазинов «ЗАВХОЗ» (zavxoz.com).
График работы 5/2. З/п оклад 30 000 руб. Официальное
трудоустр. по ТК РФ, полный соц. пакет., e-mail: fedorenko.
ufa@mail.ru, 8-927-315-75-98 8-917-343-14-25
Экономист
от 60 т. р.
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
Кассир
от 34 т. р.
на работу в сеть хоз. магазинов «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

397917
397701

397822

юриспруденция

397704

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

Секретарь/Делопроизводитель
35 т. р.
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., e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77

Делопроизводитель/офис-менеджер 35 т. р.
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., e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77
менеждер в офис
от 25 т. р.
в клининговую компанию Аlfa-Clean требуется. З/п от
25 000 рублей. График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00.
Обязанности: поиск персонала, обработка заявок, учет
договоров и актов, контроль инвентаря, выполнение
поручений руководителя, 8-937-788-13-13 Павел

производство

397856

финансы. бухгалтерия
397895

Плотник-кровельщик
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. З/п от 45 000 руб. и выше, e-mail:
ok@dlkom.ru, 8-904-736-68-77

Управляющий фитнес клуба
дог.
требуется. Требование: приветствуется опыт
работы управляющим в организациях сферы
услуг: кафе, рестораны, гостиницы. Условия:
з/п по итогам собеседования (своевременная),
график работы 5/2 (гибкое начало рабочего
дня с 07:00 до 12:00 ч.), вводное обучение, бесплатный фитнес, льготы на фитнес для членов
семьи, e-mail: damir-fl@list.ru, 8-964-964-72-73
(Telegram/WhatsApp)
397801
396106

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

прием
объявлений

223-33-33, 277-77-09
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Мастер токарного цеха
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
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,
246-09-73 8-937-313-85-69
Сварщик РД, МП, РАД
от 35 до 55 т. р.
треб. производственному предприятию. Требования: опыт
работы и навыки по изготов. и сборке технологического
трубопровода, оборудования, металлоконструкций,
вентиляции. Условия: офиц. труд. по ТК РФ, работа в
производственном цехе, доставка до работы и обратно
вах. автобусами, столовая на территории предприятия.
График работы с 08:30 до 17:30 ч. (обед 12:00-13:00
ч.), e-mail: Staff_ungmash@mail.ru, 8-917-453-84-72
8-917-433-97-88
Слесарь-жестянщик
от 35 до 48 т. р.
(на участок вентиляции). Треб. производственному
предприятию. Требования: о/р и навыки по изготов.
и сборке технолог. трубопровода, оборуд., металлоконструкций, вентиляции. Условия: офиц. труд. по ТК,
работа в производственном цехе, доставка до работы
и обратно вах. автобусами, столовая на территории
предприятия. График работы с 08:30 до 17:30 ч. (обед
12:00-13:00 ч.), e-mail: Staff_ungmash@mail.ru, 8-917453-84-72 8-917-433-97-88

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

Слесарь по сборке ТТ и МК
от 35 до 48 т. р.
треб. производственному предприятию. Требования: опыт
работы и навыки по изготов. и сборке технологического
трубопровода, оборудования, металлоконструкций,
вентиляции. Условия: офиц. труд. по ТК РФ, работа в
производственном цехе, доставка до работы и обратно
вах. автобусами, столовая на территории предприятия.
График работы с 08:30 до 17:30 ч. (обед 12:00-13:00
ч.), e-mail: Staff_ungmash@mail.ru, 8-917-453-84-72
8-917-433-97-88

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, 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 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

Маляр
от 35 до 48 т. р.
треб. производственному предприятию. Требования: опыт
работы и навыки по изготов. и сборке технологического
трубопровода, оборудования, металлоконструкций,
вентиляции. Условия: офиц. труд. по ТК РФ, работа в
производственном цехе, доставка до работы и обратно
вах. автобусами, столовая на территории предприятия.
График работы с 08:30 до 17:30 ч. (обед 12:00-13:00
ч.), e-mail: Staff_ungmash@mail.ru, 8-917-453-84-72
8-917-433-97-88

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

397875

Маляр по металлоконструкциям
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
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

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

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

397926

Штукатур-маляр
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

инженерные системы и эксплуатация
зданий

396660

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

397859

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

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

397904

Слесарь-сантехник
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия:
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек,
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru, 8-917-430-58-21 8-987-107-63-87

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
от 35 до 48 т. р.
треб. производственному предприятию. Требования: опыт
работы и навыки по изготов. и сборке технологического
трубопровода, оборудования, металлоконструкций,
вентиляции. Условия: офиц. труд. по ТК РФ, работа в
производственном цехе, доставка до работы и обратно
вах. автобусами, столовая на территории предприятия.
График работы с 08:30 до 17:30 ч. (обед 12:00-13:00
ч.), e-mail: Staff_ungmash@mail.ru, 8-917-453-84-72
8-917-433-97-88

397897

Инженер ПТО
от 45 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
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

Слесарь-жестянщик
от 35 до 48 т. р.
(на участок вентиляции). Треб. производственному
предприятию. Требования: о/р и навыки по изготов.
и сборке технолог. трубопровода, оборуд., металлоконструкций, вентиляции. Условия: офиц. труд. по ТК,
работа в производственном цехе, доставка до работы
и обратно вах. автобусами, столовая на территории
предприятия. График работы с 08:30 до 17:30 ч. (обед
12:00-13:00 ч.), e-mail: Staff_ungmash@mail.ru, 8-917453-84-72 8-917-433-97-88
Электрик
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия:
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек,
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru, 8-917-430-58-21 8-987-107-63-87
Электромонтер
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику. Предоставляется общежитие, питание, адрес:
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347244-79-81 8-917-483-71-87 8-917-455-36-86
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розничная торговля

397843

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

397871

оптовая торговля
397685

397703

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

397434

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

транспорт. автобизнес
Водитель кат. «С»
от 39 до 51 т. р.
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

397690

товаровед
от 40 до 45 т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-керамикаУфа». Оформление официальное, соц. пакет, спец.
одежда. Опыт работы от 1 года. Г.Уфа. ул. Цветочная, 42,
8-927-939-30-26 Валерий 8-927-309-20-92 Елена
Продавец-консультант
от 40 т. р.
требуется в мебельный салон по адресу ТРК Иремель,
ул.Менделеева, д.137. График работы 5/2 (сменный,8ми часовой рабочий день). Заработная плата от 40 000
руб.(оклад 22 000 руб. + %)., 8-917-738-01-48
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: 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 обязательно.
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. Район работы:
Сипайлово, 50 лет СССР, Пр. Октября, ДОК (ул. Ферина),
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»), 8-347244-79-81 8-917-483-71-87 8-917-455-36-86
продавец-кассир
от 30 т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еженедельные выплаты, гибкий график, работа рядом с домом,
8-919-140-25-44

вэд. таможня. логистика. склад

Водитель кат. «СЕ»
от 46 до 65 т. р.
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 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,
246-09-73 8-937-313-85-69
КМУ (на базе шасси «HINO»)
от 30 до 38 т. р.
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 ежемесячной з/п.
Производится компенсация расходов на питание
сотрудников из расчета 250 руб. в день, e-mail: ok@
dlkom.ru, 8-904-736-68-77
Машинист автогрейдера
от 44 до 59 т. р.
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

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

397934

Логист/ст. 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

Машинист бульдозера
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
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 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 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
Автослесарь
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
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). 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

прием
объявлений

223-33-33, 277-77-09
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медицина. фармация. ветеринария
Врач-оториноларинголог
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». Место работы: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 51. Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льготное питание, официальное
трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.,
e-mail: semenova_aa@bgkrb.ru, 8-917-430-58-21
8-987-107-63-87
Врач-офтальмолог
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». Место работы: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 51. Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льготное питание, официальное
трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.,
e-mail: semenova_aa@bgkrb.ru, 8-917-430-58-21
8-987-107-63-87

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
Фельдшер
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». Место работы: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 51. Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льготное питание, официальное
трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.,
e-mail: semenova_aa@bgkrb.ru, 8-917-430-58-21
8-987-107-63-87

397538

рестораны. питание

378519

397844

396668

397842

397292

397900

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, 8-917-46753-27
Кухонный рабочий
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия:
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек,
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru, 8-917-430-58-21 8-987-107-63-87
Официант
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия:
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек,
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru, 8-917-430-58-21 8-987-107-63-87
Пекарь
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику. Предоставляется общежитие, питание, адрес:
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347244-79-81 8-917-483-71-87 8-917-455-36-86

397909

Повар
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия:
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек,
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru, 8-917-430-58-21 8-987-107-63-87

397862

397689

Повар
дог.
требуется в кафе. График сменный. Зарплата договорная, выплачивается ежедневно, 8-987-602-60-00
228-56-90

396333

повар
80 т. р.
требуется в кафе «Обед готов» в городе Норильске,
Красноярский край. Проживание оплачивается. З/п
80 000 рублей, 8-913-530-20-91
Повар-универсал
дог.
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику. Предоставляется общежитие, питание, адрес:
ул.Российская, 13 (кафе-кулинария «Плюшка»), 8-347244-79-81 8-917-483-71-87 8-917-455-36-86

охрана. полиция

392703

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. Вывеска «Трудоустройство». Прямой
работодатель. Оформление в день обращения., 8-495150-52-98 8-919-106-34-17

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

391746

396974
397863

сторож
15 т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Район работы: микр.
Инорс или ул. Аксакова - ул. Чернышевского. Официальное трудоустройство. Опыт работы. З/п выплачивается
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик
ул. Кремлевская), 263-69-00
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услуги. работа для всех

397753
397930

356517

397927

397826

397929

396450

397864

397887

396768

397034

Уборщица
дог.
в кинотеатр на новогодние праздники. Ночные и дневные
смены. Наличная оплата, 8-917-388-54-70
Уборщица
оклад 14 т. р.
требуется. График работы 5/2 с 18:00 до 22:00 ч. на
ул. Пушкина, 88/1. Выплаты вовремя без задержек.,
e-mail: Ok4droff@yandex.ru, 8-937-862-22-76
Уборщица в офис
оклад 20 т. р.
требуется. График работы 5/2 с 07:00 до 16:00 ч. на
ул. Пушкина, 88/1 и ул. Заки Валиди, 41. Выплаты
вовремя без задержек., e-mail: Ok4droff@yandex.ru,
8-937-862-22-76

397916

395932

Дворник
оклад 24 т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб и вс выходные) с
07:00 до 16:00 ч. Оклад 24 000 руб. (ул. Октябрьской
Революции, 63). Выплаты вовремя без задержек.,
e-mail: Ok4droff@yandex.ru, 8-937-862-22-76
397845

397872

397675

395554

397903

Горничная
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия:
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек,
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru, 8-917-430-58-21 8-987-107-63-87

кухонный работник
дог.
в столовую. График работы: с 6.30 до 16.00, суббота,
воскресенье выходной. Обращаться по адресу - ул. 50
лет Октября 13/1, ост. Дом печати, 8-917-423-65-73
Посудомойщица
дог.
Оплата день в день, 8-987-602-60-00 228-56-90

Раздатчица пищи
15 т. р.
в кардиоцентр (мкрн «Зеленая роща»). Гр. раб - 3/3,
8-917-350-51-12

Уборщица слежебных помещений
дог.
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ
«Энергетик». Место работы: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 51. Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льготное питание, официальное
трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет.,
e-mail: semenova_aa@bgkrb.ru, 8-917-430-58-21
8-987-107-63-87

Дворник
оклад 22 т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб и вс выходные) с
07:00 до 16:00 ч. Оклад 22 000 руб. (ул. Пушкина, 88/1).
Выплаты вовремя без задержек., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru, 8-937-862-22-76

Уборщица служебных помещений
от 30 т. р.
требуется производственному предприятию., e-mail:
Staff_ungmash@mail.ru, 8-917-453-84-72 8-917433-97-88

Дворник КА
оклад 22 т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб и вс выходные) с
07:00 до 16:00 ч. Оклад 22 000 руб. (ул. Заки Валиди,
41). Выплаты вовремя без задержек., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru, 8-937-862-22-76

комплектовщик
от 35 до 40 т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-керамикаУфа». Оформление официальное, соц. пакет, спец.
одежда. Г.Уфа. ул. Цветочная, 42, 8-927-939-30-26
Валерий 8-927-309-20-92 Елена

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

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

прием
объявлений

223-33-33, 277-77-09
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