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инженерно-
технический персонал

Инженер по вИдеонаблюденИю  от 35 до 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Сменный график работы. Место работы: г. Уфа, 
Черниковка (Промзона). При использовании личного а/м 
производится компенсация ГСМ, офиц. труд., согл. ТК РФ., 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

финансы. бухгалтерия. офисные службы. IT

помощнИк бухгалтера  от 25  т. р.
(бухгалтер на первичку). Требуется на постоянную работу в 
бухгалтерскую компанию. Знание 1С. График работы: 5/2 
с 10 до 17 ч. Условия: с перспективой роста до бухгалтера; 
без опыта работы (з/п от 25 000 руб.); с опытом работы 
(з/п обсуждается на собеседовании). Место работы: г. 
Уфа, ул. Кировоградская, 37., e-mail: 2165062@mail.ru,  
8-987-252-79-50 (тел./ватсап) 

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 

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.
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 

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

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

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 
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производство

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

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 

398234

398023398239

397875

396618

397111

398498

обИвщИк  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

СборщИк креСел  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

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 

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

рабочИй 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) 

электроСлеСарь  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

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 

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

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 

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

строительство. благоустройство

398415

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 

398471

398435

396348

398273

398128

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 
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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 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 

бетонщИк  от 35 до 80  т. р.
требуется на объекты в г.Уфа, мкр.Дема. С предостав-
лением всех гарантий и льгот., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

ИзолИровщИк  от 35 до 80  т. р.
на термоизоляции требуется на объекты в г.Уфа, мкр.
Дема. С предоставлением всех гарантий и льгот., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 
293-59-98 

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 

маляр  от 35 до 80  т. р.
требуется на объекты в г.Уфа, мкр.Дема. С предостав-
лением всех гарантий и льгот., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

монтажнИк  от 35 до 80  т. р.
по ремонту СиЖБК требуется на объекты в г.Уфа, мкр.
Дема. С предоставлением всех гарантий и льгот., адрес: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 
293-59-98 

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  от 35 до 80  т. р.
требуется на объекты в г.Уфа, мкр.Дема. С предостав-
лением всех гарантий и льгот., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

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 

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) 

СтроИтель-унИверСал  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

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 

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 35 до 80  т. р.
требуется на объекты в г.Уфа, мкр.Дема. С предостав-
лением всех гарантий и льгот., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

электроСварщИк  от 35 до 80  т. р.
требуется на объекты в г.Уфа, мкр.Дема. С предостав-
лением всех гарантий и льгот., адрес: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98 

инженерные системы и эксплуатация зданий

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

398502

розничная торговля

398413

398344

адмИнИСтратор магазИна  дог. 
Надежная работа рядом с домом. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Доплата за стаж. Карьерный рост с 
любой позиции. Бесплатное обучение. Медицинская 
страховка(в формате телемедицины),  8-800-770-04-00 
(звонок бесплатный) 

адмИнИСтратор торгового зала  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

замдИректора магазИна  дог. 
Надежная работа рядом с домом. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Доплата за стаж. Карьерный рост с 
любой позиции. Бесплатное обучение. Медицинская 
страховка(в формате телемедицины),  8-800-770-04-00 
(звонок бесплатный) 

зам.дИректора магазИна  от 31  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, адрес: г.Уфа, 
ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, e-mail: yarmarkaok@
yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

398449

398199

397685

398448

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

продавец-конСультант  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) 

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

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

продавец  от 30  т. р.
требуется в небольшой дружный коллектив продуктовому 
магазину. Можно без опыта работы при желании обу-
чение на месте. График работы 3/3. З/п от 30 000 руб. 
Место работы: Уфимский р-н, д. Алексеевка. Остановка 
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 24  т. р.
разливных напитков требуется в фирменный магазин 
«Староградецкое» г. Уфа, ул. Стройучасток, 28/3 (Затон). 
Знание ПК, 1С Розница. График работы - 3/3. Полный 
соц.пакет,  8-927-962-94-21 

Тел./факс: (347) 223-33-33, 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
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объявлений ваКанСии 5

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: Пр. Октября, 
Бульвар Молодежи, Бульвар Славы, Сипайлово,  8-927-
960-51-81 241-24-67 

продавец-каССИр  дог. 
Надежная работа рядом с домом. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Доплата за стаж. Карьерный рост с 
любой позиции. Бесплатное обучение. Медицинская 
страховка(в формате телемедицины),  8-800-770-04-00 
(звонок бесплатный) 

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»). 
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) 

вэд. таможня. логистика. склад

398371

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

кладовщИк на Склад запчаСтей  от 42 до 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Сменный график работы. Место работы: г. Уфа, 
Черниковка (Промзона). При использовании личного а/м 
производится компенсация ГСМ, офиц. труд., согл. ТК РФ., 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

комплектовщИк  дог. 
срочно требуется. Район работы: ул. Гвардейская (микр. Шак-
ша), Универмаг «Уфа», Сипайлово,  8-967-737-20-25 

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

комплектовщИк (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 

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

СборщИк заказов  дог. 
Надежная работа рядом с домом. Стабильный доход 
2 раза в месяц. Доплата за стаж. Карьерный рост с 
любой позиции. Бесплатное обучение. Медицинская 
страховка(в формате телемедицины),  8-800-770-04-00 
(звонок бесплатный) 

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

упаковщИк  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

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) 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 

398468

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

398438

398421

398475

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 

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

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 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 кат.вС на а/м газон  от 30 до 60  т. р.
на оптовую базу в Нижегородке. График работы - 5/2. Полн. 
соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, друж-
ный коллектив,  8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

водИтель кат. «С»  от 39 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. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водИтель кат. «Се»  от 46 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 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 автогрейдера  от 52 до 69  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. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машИнИСт автомобИльного крана  от 40  т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «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  от 45 до 60  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. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

машИнИСт бульдозера  от 45 до 60  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. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

машИнИСт (козловой И моСтовой кран)  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. Работа 
по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, 
остановка «Речная», перед Затонским мостом, спуститься 
вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машИнИСт крана автомобИльного  от 44 до 59  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. Про-
живание. 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 45 до 48  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. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 фронтал. погрузчИка  от 42 до 56  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. Про-
живание. 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  от 52 до 69  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. Про-
живание. 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 45 до 60  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. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

автоэлектрИк-дИагноСт  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Сменный график работы. Место работы: г. Уфа, 
Черниковка (Промзона). При использовании личного а/м 
производится компенсация ГСМ, офиц. труд., согл. ТК РФ., 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 
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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 

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

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 

389730

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 

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

кух.работнИк  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-ресторан. 
Наличие мед.книжки, 286-51-03 

398397

398065

398244

офИцИант  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-ресторан. 
Наличие мед.книжки, 286-51-03 

повар  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-ресторан. 
Наличие мед.книжки, 286-51-03 

охрана. полиция

397944

398238

398324

378519397292

395958
390689

398242

397963

398388398420

398321

396333

391746

398237
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Инженер по вИдеонаблюденИю  от 35 до 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Сменный график работы. Место работы: г. Уфа, 
Черниковка (Промзона). При использовании личного а/м 
производится компенсация ГСМ, офиц. труд., согл. ТК РФ., 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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 

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 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 

392703

услуги. 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

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

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

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

397845

398476

398354

398313

398423

398384

398372

397034 398411

398472
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уборщИк Служебных помещенИй  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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 

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

398458

398129

398368

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  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  дог. 
срочно требуется. Район работы: ул. Гвардейская (микр. Шак-
ша), Универмаг «Уфа», Сипайлово,  8-967-737-20-25 

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

уборщИца 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 

384643

373948

грузчИк  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

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

грузчИк-комплектовщИк  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 

грузчИк-комплектовщИк  от 30  т. р.
требуется дистрибьюторской компании по реализации 
продуктов питания в розницу ООО «Лидер» на посто-
янную работу. Для подбора, сбора продукции, погрузо-
разгрузочных работ и ведение складского учета. Полная 
занятость. Сменный график работы. Оформление согласно 
ТК РФ, адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 55,  8-917-381-40-61  
8-927-234-55-50 

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


