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финансы. бухгалтерия

Главный бухГалтер  

(по сельскому хозяйству). Требуется на постоянную работу 
в АО «Уфимский конный завод №119». График работы: 
5/2 с 8:30 до 17:30 ч. З/п оклад + премия. Условия: 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет, «белая» 
зарплата (2 раза в мес. аванс/расчет), предоставляется 
общежитие., e-mail: ukz_119@mail.ru,  8-917-351-91-19 
270-83-93 

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 

Экономист  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 офисные службы

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 

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 



223-33-33, 277-77-09
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прием  
объявлений ваКанСии 3

производство

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 

токарь-универсал  от 40  т. р.
требуется предприятию по производству медицинского 
оборудования ООО НВП «Орбита». Рассмотрим с мини-
мальным опытом, официальное оформление по ТК РФ, 
полный соц. пакет. З/п от 40 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. 
Центральная, 53/3., 227-33-66 

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 

396618 398498

машинист конвейера  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График 3/3 с 08:00 до 20:00 ч. 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 

оператор бабинорезки (станок)  от 35  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

швея  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 

мясник  95  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 60/30. 
Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. Оплата про-
езда от пункта сбора и до пункта сбора. Компенсация мед.
осмотра. Обеспечение спец.одеждой. Вакцинация против 
короновируса - обязательна, e-mail: msk.ok@mk-uchet.
ru,  8-908-497-00-77  8-919-553-95-47 

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 

оператор на линию  от 30  т. р.
(по производству пластиковых щеток). Требуется в ООО 
Фирма «Кондактио». Обучение в процессе работы. График 
работы: сменный. Официальное трудоустройство по ТК, 
социальный пакет. Доставка на работу и обратно. Вахто-
вый 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 

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 

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 

начальник цеха  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

398668

398696садовник  дог. 
требуется Парку «Волшебный Мир». Мы предлагаем: 
сменный график работы, достойная заработная пла-
та. Подробности у менеджера пн-пт с 10.00 до 18.00,  
8-917-342-26-53 

арматурщик  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

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 

вышкомонтаЖник  дог. 
требуется срочно ООО СМФ «СтройТех». Работа вахтовым 
методом по районам РБ. З/п от 2500 руб. в сутки, адрес: 
г.Уфа, ул.Муксинова, 2/3 Дюртюлинский район, с.Иванаево, 
ул.Промзона, м-н «Заман», e-mail: stroy.teh16@yandex.
ru,  8-987-257-57-54  8-929-757-53-36  8-347-246-25-66 
(звонить с 10.00 до 17.00 часов) 

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 

компрессорщик  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

контролер Жби/лаборант  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

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  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 

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 

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 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 

слесарь-сантехник  от 30 до 33  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 сантехник/ремонтник  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

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 

Формовщик/стропальщик  от 40  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Иногородним предоставляется 
жильё, выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» 
з/п 2 раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. 
Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,  
8-917-376-62-79 242-28-30 

штукатур  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

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

мастер по работе с населением  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 

контролер Гбо  от 30 до 50  т. р.
требуется на работу в ООО «Городская-Газовая-Служба». 
З/п 30 000-50 000 рублей. Срок обучения 5 дней за счет 
работодателя, без опыта работы, оплачивается отпуск. 
Предоставляется спецодежда, транспорт. Трудоустройство 
по ТК РФ или по договору ГПХ., e-mail: Ggs_001@mail.
ru,  8-987-254-52-23 294-52-23 

398642
механик  дог. 
требуется Парку «Волшебный Мир». Мы предлагаем: 
сменный график работы, достойная заработная пла-
та. Подробности у менеджера пн-пт с 10.00 до 18.00,  
8-917-342-26-53 

слесарь-Электрик  от 30  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

Электрик  дог. 
требуется Парку «Волшебный Мир». Мы предлагаем: 
сменный график работы, достойная заработная пла-
та. Подробности у менеджера пн-пт с 10.00 до 18.00,  
8-917-342-26-53 

Электрик  от 35  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-917-432-79-79 

Электромеханик  дог. 
требуется Парку «Волшебный Мир». Мы предлагаем: 
сменный график работы, достойная заработная пла-
та. Подробности у менеджера пн-пт с 10.00 до 18.00,  
8-917-342-26-53 

Электромонтер  36  т. р.
(по ремонту и обслуж. оборуд.). Треб. в компанию по об-
работке вторсырья ООО «ЭКО-УФА». График 3/3 с 08:00 
до 20:00 ч. З/п 36 000 р. Условия: «белая» з/п (2 раза в 
мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по ТК РФ, 
полный соц. п. (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 производственную компанию ООО «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

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 

сантехник  от 35  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-917-432-79-79 

слесарь-ремонтник  от 30  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

слесарь-сантехник  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  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслуживанию 
объектов в п.Курасково, на постоянную работу. График - 5/2, 
с 08.00 до 17.00. Вахтовый автобус,  8-987-493-00-65 

ПРИЁм 
ОбЪЯВЛЕНИЙ
по адресу:    
ул. Р.зорге, 31,
тел. 223-33-33, 
277-77-09
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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

розничная торговля

397685

384502

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: 
Сипайлово, Проспект Октября, Юрюзань, 50 лет СССР, 
Булгаково, Зубово.,  8-927-960-51-81 241-24-67 

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

вэд. таможня. логистика. склад

кладовщик  120  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 60/30. 
Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. Оплата про-
езда от пункта сбора и до пункта сбора. Компенсация мед.
осмотра. Обеспечение спец.одеждой. Вакцинация против 
короновируса - обязательна, e-mail: msk.ok@mk-uchet.
ru,  8-908-497-00-77  8-919-553-95-47 

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 

398576 398322

398651398412

работник склада  от 35  т. р.
приглашает на работу ООО «Емши». График работы 5/2. 
З/п от 35 000 руб. Место работы: г. Уфа, ул. Новочер-
касская, 13/1 (Черниковка), e-mail: luk21ufa@mail.ru,  
8-917-345-78-60 216-34-42 

укладчик(ца)-упаковщик(ца)  от 20  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

упаковщица  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 

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) 

менедЖер по продаЖам  от 35 до 100  т. р.
требуется предприятию по производству медицинского 
оборудования ООО НВП «Орбита». Поиск новых клиентов 
(холодные звонки). Работа с имеющейся клиентской 
базой. З/п от 35 000 до 100 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. 
Центральная, 53/3., 227-33-66 

менедЖер по продаЖам (кумыса)  

требуется на постоянную работу в АО «Уфимский конный 
завод №119». График работы: 5/2 с 8:30 до 17:30 ч. З/п 
оклад + премия. Условия: официальное труд. по ТК РФ, 
полный соц. пакет, «белая» зарплата (2 раза в мес. аванс/
расчет), предоставляется общежитие., e-mail: ukz_119@
mail.ru,  8-917-351-91-19 270-83-93 

транспорт. автобизнес

398421

398553

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 автопоГрузчика  от 32  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

водитель кат. «с»  от 39 до 51  т. р.
на пост. работу дорожно-строит. предприятию. Вах. метод 
работы по РБ: 15/15 или 20/10. выплачивается своев-
ременно, 2 раза в мес. Предусмотрены доп.надбавки к 
ежемес. з/плате. Проживание. Производится компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 р. в день, 
спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель кат. «с»  от 25  т. р.
на пост. работу АО «Уфимский железобетонный завод-2». 
Иногородним предоставляется жильё, выдача спец. 
одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в месяц, 
ежемесячная дотация на питание. Адрес: г. Уфа, ул. 
Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: ujbz-ok@
yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

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 кат. с и е  дог. 
требуется срочно ООО СМФ «СтройТех». Работа вахтовым 
методом по районам РБ. З/п от 2500 руб. в сутки, адрес: 
г.Уфа, ул.Муксинова, 2/3 Дюртюлинский район, с.Иванаево, 
ул.Промзона, м-н «Заман», e-mail: stroy.teh16@yandex.
ru,  8-987-257-57-54  8-929-757-53-36  8-347-246-25-66 
(звонить с 10.00 до 17.00 часов) 

водитель на а/м HINO (3 тонны)  от 35  т. р.
приглашает на работу ООО «Емши». График работы 5/2. 
З/п от 35 000 руб. Место работы: г. Уфа, ул. Новочер-
касская, 13/1 (Черниковка), e-mail: luk21ufa@mail.ru,  
8-917-345-78-60 216-34-42 

водитель ФронтальноГо поГрузчика  40  т. р.
в компанию по обработке вторсырья ООО «ЭКО-УФА». График 3/3 
с 08:00 до 20:00 ч. З/п 40 000 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 

крановщик  дог. 
требуется срочно ООО СМФ «СтройТех». Работа вахтовым 
методом по районам РБ. З/п от 2500 руб. в сутки, адрес: 
г.Уфа, ул.Муксинова, 2/3 Дюртюлинский район, с.Иванаево, 
ул.Промзона, м-н «Заман», e-mail: stroy.teh16@yandex.
ru,  8-987-257-57-54  8-929-757-53-36  8-347-246-25-66 
(звонить с 10.00 до 17.00 часов) 

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 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/бетоноукладчика  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

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 ФронтальноГо 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 

тракторист  дог. 
с опытом работы на К-700 требуется в ООО Совхоз 
им.Цюрупы. Заработная плата ВЫСОКАЯ. Проживание и 
питание за счет предприятия.,  8-927-947-43-03 

тракторист  от 35  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 

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 

механик в сГм  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

ЛИдЕР 
НА РЫНКЕ 
ТРудА
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медицина. фармация. ветеринария

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 

рестораны. питание

398640

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 

пекарь  85  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 60/30. 
Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. Оплата про-
езда от пункта сбора и до пункта сбора. Компенсация мед.
осмотра. Обеспечение спец.одеждой. Вакцинация против 
короновируса - обязательна, e-mail: msk.ok@mk-uchet.
ru,  8-908-497-00-77  8-919-553-95-47 

повар  85  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 60/30. 
Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. Оплата про-
езда от пункта сбора и до пункта сбора. Компенсация мед.
осмотра. Обеспечение спец.одеждой. Вакцинация против 
короновируса - обязательна, e-mail: msk.ok@mk-uchet.
ru,  8-908-497-00-77  8-919-553-95-47 

повар ГорячеГо цеха  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». Оплата: 1300-1500 
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 охрана. полиция

390689

378519

395958

398388

398555

397292

391746

398350

398594

398324

398595

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

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,  
8-961-048-81-70 

охранник  дог. 
требуется охранному холдингу для работы в офисах и 
торговых центрах. Официальное трудоустройство, сво-
евременная з/п. График работы - суточный, дневной. 
Звонить с 10:00 до 18:00 ч. (пн. - пт.),  8-937-840-10-30  
8-937-351-16-80  8-927-357-38-78 272-37-60 

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

охранник  от 85 до 95  т. р.
требуется охранному предприятию. Вахта в г.Усинск (Респу-
блика Коми). Проезд, проживание бесплатно. Объекты по 
г.Уфа. З/п от 100 руб. в час, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
197, корп.2, офис 220, 299-11-00  8-964-956-70-00 

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

охранники  от 50 до 55  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удосто-
верением 4,5,6 разряда для охраны государственных и 
муниципальных 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 

охранники  от 30 до 40  т. р.
требуются для работы в г. Казань. С удостоверением 4,5,6 
разряда для охраны государственных и муниципальных 
учреждений. Официальное трудоустройство. Проезд и про-
живание за счет работодателя. Своевременная 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  дог. 
требуется Парку «Волшебный Мир». Мы предлагаем: 
сменный график работы, достойная заработная пла-
та. Подробности у менеджера пн-пт с 10.00 до 18.00,  
8-917-342-26-53 
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оператор аттракционов  дог. 
требуется Парку «Волшебный Мир». Мы предлагаем: 
сменный график работы, достойная заработная пла-
та. Подробности у менеджера пн-пт с 10.00 до 18.00,  
8-917-342-26-53 

391751работа для всех

398641

кухонный рабочий  70  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 60/30. 
Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. Оплата про-
езда от пункта сбора и до пункта сбора. Компенсация мед.
осмотра. Обеспечение спец.одеждой. Вакцинация против 
короновируса - обязательна, e-mail: msk.ok@mk-uchet.
ru,  8-908-497-00-77  8-919-553-95-47 

парковщик  дог. 
требуется в гипермаркет,  8-905-006-30-29 

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

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

356517

398554

397845

398669

398684398652

398689

398687

398557

398688

дворник  дог. 
требуется в гипермаркет,  8-905-006-30-29 

дворник  25  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График 5/2 с 08:00 до 17:00 ч. З/п 25 000 
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 

дворник  от 22  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 

дворник  от 21  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 

дворник  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслуживанию 
объектов в п.Курасково, на постоянную работу. График - 5/2, 
с 08.00 до 17.00. Вахтовый автобус,  8-987-493-00-65 

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. 
требуется в гипермаркет,  8-905-006-30-29 

уборщица  от 20  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное трудоу-
стройство,  8-917-432-79-79 

уборщица  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслуживанию 
объектов в п.Курасково, на постоянную работу. График - 5/2, 
с 08.00 до 17.00. Вахтовый автобус,  8-987-493-00-65 

398458

398447

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

Грузчик  80  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 60/30. 
Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. Оплата про-
езда от пункта сбора и до пункта сбора. Компенсация мед.
осмотра. Обеспечение спец.одеждой. Вакцинация против 
короновируса - обязательна, e-mail: msk.ok@mk-uchet.
ru,  8-908-497-00-77  8-919-553-95-47 

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 32  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

Грузчик  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслуживанию 
объектов в п.Курасково, на постоянную работу. График - 5/2, 
с 08.00 до 17.00. Вахтовый автобус,  8-987-493-00-65 

Грузчик-комплектовщик  от 30  т. р.
требуется компании по продаже продуктов питания. 
График работы: 3/3 дня, с 07.00 до 20.00. Оформление 
по ТК РФ. Район работы - Старое Сипайлово,  8-917-797-
92-69 Альмира 233-70-66 

подсобный рабочий  от 27 до 30  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 

разнорабочий  80  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 60/30. 
Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. Оплата про-
езда от пункта сбора и до пункта сбора. Компенсация мед.
осмотра. Обеспечение спец.одеждой. Вакцинация против 
короновируса - обязательна, e-mail: msk.ok@mk-uchet.
ru,  8-908-497-00-77  8-919-553-95-47 

разнорабочий  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслуживанию 
объектов в п.Курасково, на постоянную работу. График - 5/2, 
с 08.00 до 17.00. Вахтовый автобус,  8-987-493-00-65 

уборщица  от 18  т. р.
производственных помещений требуется в производ-
ственную компанию ООО «Контрольный пакет». График 
работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 дня с 20.00 до 08.00, 
4 выходных, адрес: м-н Шакша, ул.Производственная, 
3/2,  8-917-348-85-12 

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

уборщица подъездов  от 21  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 
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