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поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

398375

398334

398445

офисные службы

ОператОр  25  т. р.
требуется компании по продаже продуктов питания. 
Работа в офисе. График работы: с 11.00 до 20.00, 
вск-чт (выходыне - пятница, суббота). Оформление 
по ТК РФ. Район работы - Старое Сипайлово,  8-917-
797-92-69 Альмира 

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

пОмОщник СиСтемнОгО админиСтратОра  от 36  
т. р.
треб. на пост. работу ООО «СПУ». Высшее образ. в тех-
нич. направ., знание основ. принципов построения и 
администр. сетей, водит. удостов., навыки администр. 
OC Windows/Linux (приветствуется), навыки пайки. 
Условия: стабильная 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. Своевре-
менная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я 
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 

ОператОр 1С  от 28 до 30  т. р.
требуется в универсам. Внесение прихода товара в 
базу 1С. Опыт работы обязателен. Оформление по ТК 
РФ, полный рабочий день,  8-937-347-82-46 

мОнтажник СервиСнОй Службы  51  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «СПУ». Обязан-
ности: 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 

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 

производство

управленчеСкий перСОнал  дог. 
требуется на новое производство в г.Уфа. З/п высо-
кая, сдельная,  8-917-796-16-25 

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 

СпециалиСт  дог. 
требуется на новое производство в г.Уфа. З/п высо-
кая, сдельная,  8-917-796-16-25 

398239

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, Тима-
шево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  8-963-136-
98-30 298-98-30 

ОператОр на линию  от 30  т. р.
(по производству пластиковых щеток). Требуется в 
ООО Фирма «Кондактио». Обучение в процессе работы. 
График работы: сменный. Официальное трудоустрой-
ство по ТК, социальный пакет. Доставка на работу и 
обратно. Вахтовый автобус с Восьмиэтажки. З/п от 30 
000 руб. Район работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 
3 (Черниковка, Промзона). Сайт: www.conductio.ru, 
e-mail: conductio@mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

ОператОр прОизвОдСтвеннОй линии  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». 
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Обучение. 
Зарплата от 35 000 руб. Проезд на работу и обратно 
на вахтовом автобусе. Полное оформление по ТК, 
полный соц. пакет. Собеседование по адресу: г. Уфа, 
ул. Российская, 33/4, e-mail: pps@polimer-ufa.ru,  
8-927-348-44-55  8-917-486-65-60 

396618

бригада швей КА дог. 
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата сдельно-премиальная. Место работы по адресам: 
г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский 
район, п. Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@
kro-ufa.ru,  8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

мОнтажник СервиСнОй Службы  51  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «СПУ». Обязан-
ности: 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. Ра-
бота 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 Затон-
ским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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

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 направлять на рас-
смотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

наладчик швейнОгО ОбОрудОвания  дог. 
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата очень высокая! Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

швея  от 35  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата от 35 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 
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прием  
объявлений ваКанСии 3

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 тру-
доустройство. 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 За-
тонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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 трудоустройство. 
Опыт работы. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлев-
ская), 263-69-00 

инженер СтрОительнОй лабОратОрии  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. Ра-
бота 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 Затон-
ским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

маСтер СтрОительнОгО учаСтка  45  т. р.
требуется в строительную организацию. Район работы 
- Дема. Официальное трудоустройство,  8-917-807-
64-56 Сергей 

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

пОдСОбный рабОчий  35  т. р.
требуется в строительную организацию. Район работы 
- Дема. Официальное трудоустройство,  8-917-807-
64-56 Сергей 

пОдСОбный рабОчий  от 25  т. р.
(с обуч. без отрыва от производ. на монтажников, 
стропальщиков, арматурщиков). Филиалу АО «Уралмо-
стострой» «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 

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 направлять на рас-
смотрение 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. Ра-
бота 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 Затон-
ским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

СтрОитель-универСал (ОтделОчник)  от 40  т. р.
требуется ООО ТД «Химэкс». Производство бетонных, 
кладочных, кровельных, монтажных и отделочных 
работ. О/р от 1 года. График - 5/2, с 09.00 до 18.00,  
8-989-950-17-97 

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. 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 

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. Своевремен-
ная 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. Кремлев-
ская), 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), 
проживание на период вахты в вагончиках. Своевре-
менная 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, полный соц. пакет (оплата отпусков, больничных). 
Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Не-
вского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. 
Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@
bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

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. Своевре-
менная 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, полный соц. пакет (оплата отпусков, больничных). 
Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Не-
вского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. 
Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@
bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

СлеСарь-Сантехник  от 25  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». График 
- 5/2. ЗОЖ. После собеседования при необходимости 
предоставляется жилье,  8-919-142-25-75 

398418

розничная торговля

398413

тОварОвед  от 30 до 35  т. р.
требуется в универсам. Знание программы 1С. 
Опыт работы от 1 года. Уверенный пользователь 
ПК. Оформление по ТК РФ, полный рабочий день,  
8-937-347-82-46 

398449

398448

398436

прОдавец-кОнСультант  дог. 
требуется в магазин «Электроника». Соблюдение 
трудового законодательства. Работа в дружной ко-
манде. Стабильная зарплата. Бесплатное питание, 
обучение, униформа. Оплачиваемый ежегодный 
отпуск и больничный лист. Возможность профессио-
нального 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. под-
бираем, 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 об-
щаться с людьми! Стань частью команды и получишь: 
справедлив. вознаграж.; удоб. граф. работы: 5/2; 2/2; 
возмож. продав. полез. продукт., e-mail: hr@wssr.ru,  
8-917-800-10-29 (телефон/WhatsApp) 

прОдавец  от 30  т. р.
требуется в небольшой дружный коллектив продукто-
вому магазину. Можно без опыта работы при желании 
обучение на месте. График работы 3/3. З/п от 30 000 
руб. Место работы: Уфимский р-н, д. Алексеевка. Оста-
новка находится рядом с магазином, маршрутное такси 
№ 115 едет каждые 15 мин. (близкое расположение 
к району г. Уфа: Округ Галле)., e-mail: akiekbaeva@
inbox.ru,  8-917-478-52-42 (тел./ватсап) 

прОдавец  от 23 до 35  т. р.
График: пн-пт, с 10.00 до 19.00 или пн-ср, с 10.00 до 19.00. 
Опыт работы от 1 года. Возможно обучение. Оформление 
по ТК РФ,  8-917-350-38-77  8-347-223-35-55 

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 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  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
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транспорт. автобизнес

вОдитель  от 30  т. р.
График: пн-пт, с 10.00 до 19.00 или ср-пт, с 10.00 до 
19.00. Опыт работы от 1 года. Права кат.В для работы 
на Газель Фермер и ВАЗ 21114. Средне-специальное 
образование. Оформление по ТК РФ,  8-917-350-38-
77  8-347-223-35-55 

398233

398204

398421

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, Тима-
шево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  8-963-136-
98-30 298-98-30 

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» 
«Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней ра-
боч. - 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 (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. Своевре-
менная 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 За-
тонским 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., 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 

вОдитель  от 28  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка до-
школьного питания» (ИП Балыбердина С.В.). В работе 
использование личного а/м. На неполный рабочий день. 
З/п от 28 000 руб. + компенсация ГСМ. Требования: 
наличие сан. книжки, ведущие ЗОЖ. Собеседование 
по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 39 (бывший за-
вод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: P.Svetlana70@mail.
ru,  8-917-355-34-95 

медицина. фармация. ветеринария

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 

Санитарка  дог. 
требуется в частную клинику. Полный рабочий день 
с 8:00 до 21:00 ч. Сан. книжка, сертификат о вак-
цинации. График работы 2/2, дружный коллектив, 
зарплата аванс/расчет., e-mail: pelion-ufa@mail.ru,  
8-965-933-45-40  8-967-740-21-70 (Сайт: https://
clean-prof.com) 

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 

прОвизОр/фармацевт  от 30  т. р.
требуется срочно в МУП «ЦРА № 350» г. Уфа. Высшее/
среднее специальное образование, опыт работы от 
2-х лет, режим работы – 2/2 и 5/2, трудоустройство 
по ТК РФ, «белая» зарплата. З/п от 30 000 руб., e-mail: 
farmnad18@mail.ru, 223-79-79 223-85-17 

Санитарка (мОйщица)  от 20  т. р.
требуется срочно в МУП «ЦРА № 350» г. Уфа. З/п от 
20 000 руб., e-mail: farmnad18@mail.ru, 223-79-79 
223-85-17 

фельдшер  30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Своевре-
менная 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 

красота. фитнес. спорт. образование

инСтруктОр пО плаванию  дог. 
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо». 
График работы - сменный. З/п: оклад+премии, адрес: 
ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-268-
07-21  8-987-499-64-80 

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

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

прОдавец лОтерейных билетОв  от 600  руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТОЛОТО»). 

вэд. таможня. логистика. склад

398322

398371

заведующий СкладОм  от 50  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата от 50 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

кладОвщик  от 40 до 45  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПКФ «Промсетка». 
Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Сочинская, 8, офис 
203, e-mail: 2561800@mail.ru, 256-18-00 256-18-02 
(отдел кадров)  8-964-959-30-05 (тел./ватсап) 

оптовая торговля

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 Черни-
ковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. 
Ульяновых, д. 65, корп. 8 остановка «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предварительно 
просим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

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

тОргОвый предСтавитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Опыт работы в данной сфере 
приветствуется. Разъездной характер работы. График 
работы 5/2. Полный соц. пакет, официальное трудоу-
стройство 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. под-
бираем, 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 об-
щаться с людьми! Стань частью команды и получишь: 
справедлив. вознаграж.; удоб. граф. работы: 5/2; 2/2; 
возмож. продав. полез. продукт., e-mail: hr@wssr.ru,  
8-917-800-10-29 (телефон/WhatsApp) 

менеджер пО прОдажам  от 40  т. р.
(мебельной фурнитуры). Требуется. Работа с суще-
ствующей базой, поиск новых клиентов, презентации, 
отчёты, выполнение плана продаж. Полный рабочий 
день. З/п от 40 000 руб. Адрес: ул. Д. Донского, 1,  
8-937-854-83-88 

менеджер пО прОдажам  оклад 30  т. р.+%
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. З/п: оклад 
30 000 руб. + % (от продаж) + корп. сот. связь. Ме-
сто работы по адресам: г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, 
офис 19; Чишминский район, п. Алкино-2, ул. Лесная, 
4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  8-917-740-04-35  
8-917-807-78-16 

У нас выигрывают! Интересная работа. З/п от 600 руб. 
в день. Работа по графику (подробности по телефону). 
Также рассмотрим кандидатов из числа пенсионеров. 
Подберем наилучший для Вас вариант рядом с домом в 
любом районе города! Адрес офиса: г. Уфа, ул. Блюхера, 
д. 15, e-mail: bashloto@ufanet.ru, 246-03-13 (ждём 
звонки либо резюме на элек. почту) 

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-экСпедитОр  от 30 до 40  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Место работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: 
luk21ufa@mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 
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рестораны. питание

кухОнный рабОтник  дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане 
тpeбуется. Обязанности: мойка посуды‚ поддер-
жание 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 

кухОнный рабОтник  от 18  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка до-
школьного питания» (ИП Балыбердина С.В.). График 
работы 5/2 (на полный рабочий день). Требования: 
наличие сан. книжки, ведущие ЗОЖ. Собеседование 
по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 39 (бывший за-
вод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: P.Svetlana70@mail.
ru,  8-917-355-34-95 

пОвар гОрячегО цеха  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». Оплата: 1300-1500 

398163

398244

руб. в день. График работы - 5/2, с 08.00 до 17.00. Соц.
пакет. Бесплатное питание, адрес: ул. Менделеева, 
7/3 (ост. тр-та «Аптека»),  8-917-800-11-28 

пОвар-универСал  от 30  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка до-
школьного питания» (ИП Балыбердина С.В.). График 
работы 5/2 (на полный рабочий день). Требования: 
наличие сан. книжки, ведущие ЗОЖ. Собеседование 
по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 39 (бывший за-
вод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: P.Svetlana70@mail.
ru,  8-917-355-34-95 

рабОтник в хлебОбулОчный цех  от 30 до 40  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Место работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: 
luk21ufa@mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 

рабОтник для фаСОвки и СбОрки хлеба  от 30 
до 40  т. р.
требуется в ООО «Хлебозаводе № 21». Гибкий график 
работы. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Место работы: г. Уфа, ул. Сагита Агиша, 2/5, e-mail: 
luk21ufa@mail.ru,  8-917-345-78-60 216-34-47 

охрана. полиция

397200 398350

397292 378519

396333391746

398238 398237

кОнтрОлер  дог. 
требуется на ночные и дневные смены (магазины, 
стройки, заводы, офисы). Удостоверение охранника 
приветствуется. Возможно обучение. Ведется прием на 
работу с 16.00 до 19.00 по адресу г.Уфа, ул.Айская,46,  
8-917-402-69-93  8-962-529-28-76 

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

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 

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

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

Охранник  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной 
корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО 
«РТ-Охрана». График работы: 1/3 (сутки через трое). З/п 
своевременная. Полный соц.пакет. Удостоверение част-
ного охранника не требуется,  8-917-381-32-30 

Охранник  дог. 
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 
работы- суточный. Официальное трудоустройство. 
Возможно проживание. Охраняемые объекты - про-
изводственная база, стройка. З/п 2 раза в месяц,  
8-917-778-69-03 

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) 

Охранник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: Зеленая роща, 
Бульвар Давлеткильдеева, ул.Зорге, Нижегородка 
(Ленинский район), Черниковка, Степановский по-
ворот,  8-917-362-08-40  8-917-496-71-06 (звонить 
с 11.00 до 16.00 в рабочие дни) 

Охранник  дог. 
График: с 20.00 до 08.00. Мужчины и женщины. 
Оплата - 80 руб/час. Объект - АС «Башнефть» г.Уфа,  
8-909-609-90-03 

Охранник  от 25 до 35  т. р.
требуется охранному предприятию. График работы: 
сутки через трое с 09 до 09 ч., дневной с 09 до 21 ч., 
ночной с 21 до 09 ч. З/п от 25 000 до 35 000 руб., 
e-mail: bik_radik84@mail.ru,  8-909-348-82-96 

Охранник  20  т. р.
4-6 разряда срочно требуется ООО ЧОП «Блиц». Объ-
екты: учебные заведения. Время работы: с 07.00 
до 19.00. Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет, 
290-88-76 

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

Охранник 4-6 разряда  дог. 
Своевременная и достойная з/п, соц.пакет. Объекты 
по г.Уфе, все районы,  8-917-451-33-65 

Охранники  от 50 до 55  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С 
удостоверением 4,5,6 разряда для охраны государ-
ственных и муниципальных учреждений. Официальное 
трудоустройство. Проезд и проживание за счет рабо-
тодателя. Своевременная зарплата,  8-992-427-99-39  
8-939-339-83-15  8-908-007-10-71 

Охранники  от 30 до 40  т. р.
требуются для работы в г. Казань. С удостоверением 
4,5,6 разряда для охраны государственных и муници-
пальных учреждений. Официальное трудоустройство. 
Проезд и проживание за счет работодателя. Своевре-
менная зарплата,  8-992-427-99-39  8-939-339-83-15  
8-908-007-10-71 

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

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 вы-
плачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 
80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 
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398245

356517

пОСудОмОйщица(-к)  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53 

тележечник  дог. 
требуется на постоянную работу в магазин. Район 
работы - Дема, Зеленая роща,  8-917-044-17-05  
8-996-256-18-25 

тележечник  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53 

398372 398335

398384

398432

398411

двОрник  дог. 
требуется на постоянную работу в магазин. Район 
работы - Дема,  8-917-044-17-05  8-996-256-18-25 

двОрник  от 20 до 25  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». График 
- 5/2. ЗОЖ. После собеседования при необходимости 
предоставляется жилье,  8-919-142-25-75 

двОрник  от 20  т. р.
График работы - сменный: 5/2, 2/2. Оформление в 
соответствии с ТК РФ. Гражданство значения не имеет,  
8-917-767-65-67  8-906-101-53-50 

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 

убОрщица  от 22  т. р.
(офисных и торговых помещений). Требуется клининго-
вой компании CLEANPROF. В Бизнес-центр, в Торговый 
комплекс ост. Гостиный Двор. График работы 2/2; 5/2 
ручная, мех. уборка. Полный рабочий день, аванс/
расчет, без задержек, соц. пакет. Зарплата от 22 000 
руб., e-mail: pelion-ufa@mail.ru,  8-965-933-45-40  
8-967-740-21-70 (Сайт: https://clean-prof.com) 

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 

убОрщица  от 13,5  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-
час.,12-час. рабочий день. Ежедневные выплаты,  
8-917-044-17-05  8-996-256-18-25 

убОрщица  от 12  т. р.до 20  т. р.
требуется. Район работы - Инорс. График работы 5/2.,  
8-917-487-44-29 

убОрщица  5  т. р.
требуется на подработку на вторую половину дня. Район 
работы - Российская, 163/1.,  8-917-785-59-31 

убОрщица(-к)  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53 

убОрщица(-к)  от 20  т. р.
График работы - сменный: 5/2, 2/2. Оформление в 
соответствии с ТК РФ. Гражданство значения не имеет,  
8-917-767-65-67  8-906-101-53-50 

убОрщица Служебных пОмещений  от 22  т. р.
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Дина-
мо». График работы - сменный, 2/2, адрес: ул.Карла 
Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-268-07-21  
8-987-499-64-80 

грузчик  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53 

грузчик на прОизвОдСтвО  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу ООО НПО «Полимер». 
График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 часов. Зарплата от 
30 000 руб. Проезд на работу и обратно на вахтовом 
автобусе. Полное оформление по ТК, полный соц. па-
кет. Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Российская, 
33/4., e-mail: pps@polimer-ufa.ru,  8-927-348-44-55  
8-917-486-65-60 

разнОрабОчий  дог. 
требуется на новое производство в г.Уфа. З/п высо-
кая, сдельная,  8-917-796-16-25 

ОфОрмитель прОпуСкОв  дог. 
можно без опыта. Еженедельные выплаты, без ис-
пытательного срока. От вас внимательность, ответ-
ственность,  8-937-357-53-79 

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, Тима-
шево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, 
Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  8-963-136-
98-30 298-98-30 

ПРИЁм ОбЪЯВЛЕНИЙ
ул. Р.зорге, 31, тел.: 223-33-33, 277-77-09

ВСЕ ВАКАНСИИ гОРОдА
В ОдНОЙ гАзЕТЕ
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