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прием  
объявлений ваКанСии 3

финансы. бухгалтерия. IT и оргтехника

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 

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 

398628

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 

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 

398023

398731

396618

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 

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

швея  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-
товый 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 проезда от пункта сбора и до пункта сбора. 
Компенсация мед.осмотра. Обеспечение спец.одеж-
дой. Вакцинация против короновируса - обязатель-
на, e-mail: msk.ok@mk-uchet.ru,  8-908-497-00-77  
8-919-553-95-47 

рыбообработчики  дог. 
(лососевая путина 2022). Требуются на камчатку. Вахта 
с 10.07. по 20.08. Перелет, проживание, питание, 
спецодежда за счет работодателя. По всем вопросам 
обращаться по тел.:,  8-987-140-11-33 

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 

строительство. благоустройство

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 

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

398415

398696

арматурщик  от 30  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», 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 

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 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», 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 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», e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-
62-79 242-28-30 

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 

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 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», 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. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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
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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 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», e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-
62-79 242-28-30 

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

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

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

398643

398617

слесарь-сантехник  25  т. р.
С опытом работы. График работы: с 07.30 до 16.30, 
дежурство в выходные дни по графику,  8-963-140-
05-68 

Электромеханик  дог. 
требуется Парку «Волшебный Мир». Мы предлагаем: 
сменный график работы, достойная заработная плата. 
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 
обработке 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. 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 

розничная торговля

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  дог. 
требуется в продовольственный магазин. Опыт работы 
на POST-системе обязателен,  8-917-753-76-14 

Продавец-кассир  от 30  т. р.
требуется в продовольственный магазин. Еженедель-
ные выплаты, гибкий график, работа рядом с домом,  
8-919-140-25-44 397685

вэд. таможня. логистика. склад

398322

398651

кладовщик  120  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 
60/30. Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. 
Оплата проезда от пункта сбора и до пункта сбора. 
Компенсация мед.осмотра. Обеспечение спец.одеж-
дой. Вакцинация против короновируса - обязатель-
на, 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 

сборщик карнизов  35  т. р.
График: с 09.00 до 18.00,  8-917-759-12-60 

уПаковщица  от 20  т. р.
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. пакет, бес-
платное 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 

398468

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 (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

398685

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 ежеме-
сячной з/плате. Проживание. Производится компен-
сация расходов на питание сотрудников из расчета 
250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

водитель кат. «с»  от 25  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», 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 ежеме-
сячной з/плате. Проживание. Производится компен-
сация расходов на питание сотрудников из расчета 
250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

водитель на камаз  от 51  т. р.
кат.С. Жилье предоставляется, 272-10-68  8-917-
414-14-22 

водитель                                                                                       
ФронтальноГо ПоГрузчика  40  т. р.
требуется 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 

машинист автоГрейдера  от 52 до 69  т. р.
т р е б у е т с я  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  д о р о ж н о -
строительному предприятию. Вах.  метод ра-
боты по РБ: 15/15 или 20/10. выплачивается 
своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/
плате. Проживание. Производится компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 
250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.
ru,  8-904-736-68-77 

машинист 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 ежеме-
сячной з/плате. Проживание. Производится компен-
сация 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 ежеме-
сячной з/плате. Проживание. Производится компен-
сация 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 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», e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-
62-79 242-28-30 

398722
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машинист                                                                                                   
крана автомобильноГо  от 44 до 59  т. р.
на постоянную работу дорожно-строительному пред-
приятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Преду-
смотрены дополнительные надбавки к ежемесячной 
з/плате. Проживание. Производится компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 
руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-
736-68-77 

машинист крана башенноГо  от 66  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 ежеме-
сячной з/плате. Проживание. Производится компен-
сация расходов на питание сотрудников из расчета 
250 руб. в день, спецодежда, e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

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 ежеме-
сячной з/плате. Проживание. Производится компен-
сация 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 ежеме-
сячной з/плате. Проживание. Производится компен-
сация 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 ежеме-
сячной з/плате. Проживание. Производится компен-
сация 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 

автоЭлектрик-диаГност  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). 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 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», e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-
62-79 242-28-30 

моторист-аГреГатчик  от 40  т. р.
требуется в автосервис по ремонту грузовых машин,  
8-917-346-58-65 

слесарь  от 40  т. р.
требуется в автосервис по ремонту грузовых машин,  
8-917-346-58-65 

398596

услуги

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 

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

Повар  дог. 
требуется в Тюменскую область на работу вахтовым ме-
тодом. Обращаться по телефону:,  8-982-935-70-36 

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

398640

охрана. полиция

390689 395958

398324
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398736

398573398595
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инженер По видеонаблюдению  от 35 до 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). 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 

охранник  дог. 
СРОЧНО! Требуется в Екатеринбург. Вахта з/п своев-
ременно,  8-919-377-79-61 

398551

398388

398556

397963

398350

397292

398555

391746

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

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

шоу-бизнес

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

услуги

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

сотрудники в цех  дог. 
требуется в химчистку «Лотос». График работы - 5/2. 
Зарплата 2 раза в месяц. Официальное трудоустрой-
ство, 233-05-16 

работа для всех

398641

356517

398476

398684

398727

398730 398669
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кухонный рабочий  70  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 
60/30. Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. 
Оплата проезда от пункта сбора и до пункта сбора. 
Компенсация мед.осмотра. Обеспечение спец.одеж-
дой. Вакцинация против короновируса - обязатель-
на, e-mail: msk.ok@mk-uchet.ru,  8-908-497-00-77  
8-919-553-95-47 

тележечник  от 19 до 35  т. р.
График работы - 2/2 (день или ночь). З/п без задержек, 
2 раза в месяц. Оформление по ТК РФ (либо обговари-
ваем). Возможна оплата в конце смены. Иногородним 
предоставляется жилье,  8-987-483-42-88 

398652

398472

397887

397034

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 
предприятие). 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 

уборщица  дог. 
требуется (быстрые деньги). Оплата ежедневная или 
каждую пятницу 1200-1500 руб.в день. Работа в Вашем 
районе,  8-927-236-20-24  8-927-236-72-38 

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 19 до 35  т. р.
График работы - 2/2 (день или ночь). З/п без задержек, 
2 раза в месяц. Оформление по ТК РФ (либо обговари-
ваем). Возможна оплата в конце смены. Иногородним 
предоставляется жилье,  8-987-483-42-88 

Грузчик  80  т. р.
Работа в Республике Саха (Якутия). График: 60/60, 
60/30. Офиц.трудоустройство. Питание, проживание. 
Оплата проезда от пункта сбора и до пункта сбора. 
Компенсация мед.осмотра. Обеспечение спец.одеж-
дой. Вакцинация против короновируса - обязатель-
на, 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. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

Грузчик-комПлектовщик  от 30  т. р.
требуется дистрибьюторской компании по реализа-
ции продуктов питания в розницу ООО «Лидер» на 
постоянную 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  от 30  т. р.
требуется организации для работы в цехе и на стройке. 
Официальное трудоустройство. Полный социальный 
пакет,  8-917-792-27-91  8-347-263-02-86 

Подсобный рабочий  от 27 до 30  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). 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 проезда от пункта сбора и до пункта сбора. 
Компенсация мед.осмотра. Обеспечение спец.одеж-
дой. Вакцинация против короновируса - обязатель-
на, e-mail: msk.ok@mk-uchet.ru,  8-908-497-00-77  
8-919-553-95-47 

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