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финансы. бухгалтерия. офисные службы

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

398236

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

СпециалиСт по охране труда  от 23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

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

IT и оргтехника

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

помощник СиСтемного админиСтратора  от 36  т. р.
треб. на пост. работу ООО «СПУ». Высшее образ. в технич. 
направ., знание основ. принципов построения и администр. 
сетей, водит. удостов., навыки администр. OC Windows/
Linux (приветствуется), навыки пайки. Условия: стабиль-
ная з/п (аванс + оклад), карьер. рост, работа в комфорт. 
офисе, обучение. Рассмотрим варианты по труд. начин. 
специалистов. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А., e-mail: 
smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

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

монтаЖник СервиСной СлуЖБы  51  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «СПУ». Обязанности: 
монтаж, обслуживание и ремонт домофонных систем, 
опыт работы не имеет значения. Условия: бесплатно 
обучение, компенсация ГСМ. З/п 51 000 руб. 2 раза в 
мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А., 
e-mail: smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

производство

398234

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

машиниСт конвейера  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы: 3/3. З/п 30 000 руб. Условия: 
«белая» з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, 
больничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, 
ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@
bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 
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ЭлектрогазоСварщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

ЭлектроСварщик  от 60  т. р.
ручной сварки требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная 
плата по результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Предоставление всех гарантий 
и льгот согласно ТК РФ. Удобный график с 08:00 до 17:00 
Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

397875

396618

397111

портной  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2, 2/2 
и 3/3. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство, 233-05-16 

монтаЖник СервиСной СлуЖБы  51  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «СПУ». Обязанности: 
монтаж, обслуживание и ремонт домофонных систем, 
опыт работы не имеет значения. Условия: бесплатно 
обучение, компенсация ГСМ. З/п 51 000 руб. 2 раза в 
мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А., 
e-mail: smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

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

строительство. благоустройство

маСтер по оБщеСтроительным раБотам  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

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

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

398415

398435

398273

398128

396348

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

Бетонщик  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Бригадная форма работы 
на объектах по г. Уфа. Предоставление всех гарантий и 
льгот согласно ТК РФ. Удобный график с 08:00 до 17:00 
Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

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 

изолировщик на термоизоляции  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

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 

кровельщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

маляр  дог. 
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная заработная 
плата. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

маСтер Смр СантехучаСтка  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по ре-
зультатам собеседования. Бригадная форма работы 
на объектах по г. Уфа. Предоставление всех гарантий и 
льгот согласно ТК РФ. Удобный график с 08:00 до 17:00 
Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное право на 
пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, 
отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

монтаЖник  от 60  т. р.
по монтажу стальных и ж/б конструкций требуется в ООО 
«ГСФ КПД». Заработная плата по результатам собеседо-
вания. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Предоставление всех гарантий и льгот согласно ТК РФ. 
Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 

– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  
8-917-425-90-91 

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

плотник  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

плотник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

подСоБный раБочий  от 25  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, стро-
пальщиков, арматурщиков). Филиалу АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. Адрес: г. Уфа, 
ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», 
перед Затон. мостом, спустит. вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

прораБ  от 60  т. р.
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

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

СлеСарь-Сантехник  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 
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Стропальщик (3-4 разряда)  от 30  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. (15/15), 
прожив. на период вахты в вагончиках. Своевременная 
выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань 
дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 
30, № 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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

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

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

Электромонтер  36  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Треб. в 
компанию по обработке вторсырья ООО «ЭКО-УФА». 
График работы: 3/3. Условия: «белая» з/п (2 раза в мес. 
аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет (оплата отпусков, больничных). Вахтовый 
автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, 
Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  8-963-136-98-
30 298-98-30 

Электромонтер  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная заработная 
плата. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

инженерные системы и эксплуатация зданий

оператор котельной  30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
График работы 2/2. 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 

Электромонтер  36  т. р.
(по ремонту и обслуживанию оборудования). Треб. в 
компанию по обработке вторсырья ООО «ЭКО-УФА». 
График работы: 3/3. Условия: «белая» з/п (2 раза в мес. 
аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по ТК РФ, пол-
ный соц. пакет (оплата отпусков, больничных). Вахтовый 
автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, 
Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  8-963-136-98-
30 298-98-30 

398418

маСтер по Сантехнике  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

СлеСарь-Сантехник  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 

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

розничная торговля

397434

398413

398344

продавец-конСультант  дог. 
требуется в магазин «Электроника». Соблюдение трудового 
законодательства. Работа в дружной команде. Стабиль-
ная зарплата. Бесплатное питание, обучение, униформа. 
Оплачиваемый ежегодный 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 

продавец-конСультант  от 40  т. р.
Компания ФИЛЬТРОЛОГИЯ. Мы 15 лет профес. подби-
раем, продаем, устанав. и обслужив. фильтры для воды 
в квартиры, частные дома и предприятия. В связи с 
расшир. деятель. нам треб. в УФЕ и СТЕРЛИТАМАКЕ. Эта 
работа для вас, если вы любите продавать и общаться с 
людьми! Стань частью команды и получишь: справедлив. 
вознаграж.; удоб. граф. работы: 5/2; 2/2; возмож. про-
дав. полез. продукт., e-mail: hr@wssr.ru,  8-917-800-10-29 
(телефон/WhatsApp) 

продавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: 
Кармаскалы, Сипайлово, 50 лет СССР, Пр. Октября, ДОК 
(ул. Ферина),  8-927-960-51-81 241-24-67 

Продавец от 20 
до 27  т. р.
продовольственных товаров требуется в магазин. 
График работы сутки ч/з двое. Район работы 
- г.Уфа, Иглинский р-н. Транспорт до работы 
предоставляется,  8-960-388-09-09  

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

398199

397685

398123

вэд. таможня. логистика. склад

комплектовщик (грузчик)  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в свящи с расширением 
в продуктовую компанию ООО «Нерал-Продукт». Пятиднев-
ный г/р (сб.,вс. вых.): 1 смена с 08 до 17 ч.; 2 смена с 13 
до 22 ч. З/п от 30 000 руб. (выплата без задержек). Р-н 
работы: Черниковка., e-mail: kadry19@neral.ru,  8-917-
406-51-51 242-84-76 

комплектовщик (ца)  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Наличие сан. книжки, соц. пакет, бесплатное 
питание. График работы 2/2/3. З/п от 20 000 руб. Район 
работы - Сипайлово,  8-919-156-75-98 

упаковщик  от 22 до 25  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). С обучением. График 
2/2/4. Зарплата 22 000-25 000 руб. По Черниковке до-
ставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, 
д. 65, корп. 8 остановка «Войкова» (след. после Орджони-
кидзевского РУВД). Предварительно просим направлять 
на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

397703

398371

398248



223-33-33, 277-77-09
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оптовая торговля

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

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

менедЖер по продаЖам  от 40  т. р.
Компания ФИЛЬТРОЛОГИЯ. Мы 15 лет профес. подби-
раем, продаем, устанав. и обслужив. фильтры для воды 
в квартиры, частные дома и предприятия. В связи с 
расшир. деятель. нам треб. в УФЕ и СТЕРЛИТАМАКЕ. Эта 
работа для вас, если вы любите продавать и общаться с 
людьми! Стань частью команды и получишь: справедлив. 
вознаграж.; удоб. граф. работы: 5/2; 2/2; возмож. про-
дав. полез. продукт., e-mail: hr@wssr.ru,  8-917-800-10-29 
(телефон/WhatsApp) 

транспорт. автобизнес

водитель  дог. 
кат. В, ВС, ВСD, ВС+ДОПОГ требуется в транспортную 
компанию РН-ТРАНСПОРТ. Работа вахтой или по графику 
на территории Республики Башкортостан. Работа вахтой 
в Северных регионах., адрес: г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64,  
8-986-971-00-50 Екатерина  8-987-015-02-31 Елена  
8-919-600-16-89 Ленара 

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

водитель грузовых автомоБилей  от 35  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. З/п от 35 000 
руб. Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

водитель кат.вС  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис Ло-
гистик». С опытом работы на автомобилях ГАЗ. Поездки 
по городу и командировки по РБ. З/п по итогам собе-
седования. Место работы в районе Старое Сипайлово, 
284-92-12  8-917-798-13-12 

водитель крана-манипулятора  дог. 
требуется в транспортную компанию РН-ТРАНСПОРТ. 
Работа вахтой или по графику на территории Республики 
Башкортостан. Работа вахтой в Северных регионах., адрес: 
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-987-015-02-31 Елена  8-919-600-16-89 Ленара 

водитель погрузчика (автокар)  45  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО «ЭКО-
УФА». График работы: 5/2 с 08:00 до 18:00 ч. Условия: 
«белая» з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, 
больничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, 
ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@
bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

водитель ЭкСкаватора  дог. 
требуется в транспортную компанию РН-ТРАНСПОРТ. 
Работа вахтой или по графику на территории Республики 
Башкортостан. Работа вахтой в Северных регионах., адрес: 
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-987-015-02-31 Елена  8-919-600-16-89 Ленара 

машиниСт  дог. 
вилочного или фронтального погрузчика требуется в 
транспортную компанию РН-ТРАНСПОРТ. Работа вахтой 
или по графику на территории Республики Башкорто-
стан. Работа вахтой в Северных регионах., адрес: г.Уфа, 
ул.Чебоксарская, 64,  8-986-971-00-50 Екатерина  8-987-
015-02-31 Елена  8-919-600-16-89 Ленара 

машиниСт  дог. 
бульдозера требуется в транспортную компанию РН-
ТРАНСПОРТ. Работа вахтой или по графику на территории 
Республики Башкортостан. Работа вахтой в Северных 
регионах., адрес: г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64,  8-986-
971-00-50 Екатерина  8-987-015-02-31 Елена  8-919-
600-16-89 Ленара 

машиниСт  дог. 
ППДУ требуется в транспортную компанию РН-ТРАНСПОРТ. 
Работа вахтой или по графику на территории Республики 
Башкортостан. Работа вахтой в Северных регионах., адрес: 
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-987-015-02-31 Елена  8-919-600-16-89 Ленара 

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

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

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

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

моториСт ца  дог. 
требуется в транспортную компанию РН-ТРАНСПОРТ. 
Работа вахтой или по графику на территории Республики 
Башкортостан. Работа вахтой в Северных регионах., адрес: 
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-987-015-02-31 Елена  8-919-600-16-89 Ленара 

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

ЭкСпедитор  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис Логистик». 
З/п по итогам собеседования. Место работы в районе 
Старое Сипайлово, 284-92-12  8-917-798-13-12 

СлеСарь по ремонту автомоБилей  дог. 
ППДУ требуется в транспортную компанию РН-ТРАНСПОРТ. 
Работа вахтой или по графику на территории Республики 
Башкортостан. Работа вахтой в Северных регионах., адрес: 
г.Уфа, ул.Чебоксарская, 64,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-987-015-02-31 Елена  8-919-600-16-89 Ленара 

медицина. фармация. ветеринария

389730

398308

медицинСкая СеСтра/врач в БаССейн  дог. 
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо». 
График работы и з/п по результатам собеседования, 
адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-
268-07-21  8-987-499-64-80 

Фельдшер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

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

Сотрудник  от 50  т. р.
со знанием программы Photoshop требуется в мастерскую 
по изготовлению памятников. Проводится обучение. 
Обязанности: работа на станках Sauno и Гравер 5. Район 
работы - п.Тимашево., 294-77-11 

рестораны. питание

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,  8-917-467-53-27 

повар  80  т. р.
в кафе «Обед готов» в городе Норильске, Красноярский край. Про-
живание оплачивается. З/п 80 000 рублей,  8-913-530-20-91 

повар овощного цеха  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

397986

398397

398163

398065

398244

частные объявления

утерян  дог. 
Диплом ПТ № 039470 на имя Гареевой Дилары Асхатовны Уфимское медицинское училище №2 1990г. 
Считать недействительным., 



Работа для вас №10 (2317), 14 февраля 2022, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

охрана. полиция

контролер-СтороЖ  дог. 
Объекты находятся: мкрн. Зеленая роща (ул. Ст.Кувыкина), 
ул.Владивостокская-ул.Джалиля Киекбаева, ул.Мингажева-
ул.Революционная, ул.Первомайская (рядом с Парком 
Победы), Затон (рядом ул.Шмидта),  8-917-413-55-24 

охранник  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы сутки 
через трое. Оформление по ТК, своевременная 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 в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную и своевременную заработную плату. Оформление по 
ТК РФ. Удобный график. Объекты во всех районах г.Уфы,  
8-961-041-33-73  8-905-357-02-70 

охранник  дог. 
на стационарные и мобильные посты требуется ЧОП «АК 
БАРС». Возможно использование личного автомобиля. 
Возможна работа вахтовым методом, 274-87-30  8-917-
432-98-89 (звонить с 8.00 до 18.00 в будние дни) 

398324

378519

397292

397961390689

397963

398242

398321

398388

398347

397944

391746

398238

396333

398237

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

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 

полицейСкий (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

Старший полицейСкий  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 



ваКанСии 7услуги. работа для всех

админиСтратор  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 2/2, 3/3. 
Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустройство, 
233-05-16 398245

356517

397896

398354 397845

398384

398293

398423

398372

398313

398411

397034

398129

398368

гардероБщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

поСудомойщица(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в обще-
ственных местах города. Здоровый образ жизни. Ответ-
ственность. Оплата - 120 руб/час,  8-999-622-35-09 

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в обще-
ственных местах города. Здоровый образ жизни. От-
ветственность. Оплата - 120 руб/час.,  8-917-342-01-27 
(звонить строго после 12.00) 

уБорщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2, с 
24.00 до 4.00. Всего 4 часа! Имеются льготы. Район 
работы - Зеленая роща, адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  
8-919-608-12-08  8-919-140-48-88 

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 

грузчик  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

грузчик  от 30  т. р.
требуется в организацию. График работы - 5/2, Ср и Сб 
выходной., адрес: ул.Огарева, 2, 246-07-85 

машиниСт конвейера  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы: 3/3. З/п 30 000 руб. Условия: 
«белая» з/п (2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, 
офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, 
больничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, 
ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@
bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

уБорщица  22  т. р.
требуется срочно предприятию. График работы - 3/3, 
с 09.00 до 21.00. Горячие обеды. ДМС. Район работы - 
ул.Чернышевского,  8-347-293-68-15 

Тел./факс: (347) 223-33-33, 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
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уБорщица СлуЖеБных помещений  от 22  т. р.
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо». График 
работы - сменный, 2/2, адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс 
«Динамо»),  8-347-268-07-21  8-987-499-64-80 

уБорщица(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

грузчик-комплектовщик  дог. 
требуется на постоянную работу компании «Адонис 
Логистик». С опытом работы на складе. З/п по итогам со-
беседования. Место работы в районе Старое Сипайлово, 
284-92-12  8-917-798-13-12 

комплектовщик (грузчик)  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в свящи с расширением 
в продуктовую компанию ООО «Нерал-Продукт». Пятиднев-
ный г/р (сб.,вс. вых.): 1 смена с 08 до 17 ч.; 2 смена с 13 
до 22 ч. З/п от 30 000 руб. (выплата без задержек). Р-н 
работы: Черниковка., e-mail: kadry19@neral.ru,  8-917-
406-51-51 242-84-76 

подСоБный раБочий  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная оплата 
труда. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-425-90-91 
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373948

391705


