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поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru
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398593 398638

финансы. бухгалтерия. офисные службы

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 

СпециалиСт по работе С доГоворами  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 

СпециалиСт по охране труда  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 

IT и оргтехника

помощ. 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 

СпециалиСт по приему цифровой техн.                         

от 23  т. р.       
требуется в сервисный центр по ремонту цифровой 
техники Самсунг Плаза. Официальное оформление, 
обучение, молодой коллектив. З/п от 23 000 руб. + 
премии + бонусы. Доп. информация на https://artmobil.
ru, e-mail: office@artmobil.ru,  8-965-666-06-03 

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

Электромонтер  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное тру-
доустройство. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлев-
ская), 263-69-00 

398731

396618

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 

оператор плазменной резки  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 

СлеСарь по Сборке  дог. 
металлоконструкций требуется предприятию. С опытом 
работы, 238-58-05 отдел кадров  8-963-893-04-12 

токарь 3-6 разряда  дог. 
требуется НПП «Буринтех». Официальное трудоустрой-
ство, вахтовый автобус, бесплатное горячее питание, 
дополнительное мед.страхование всех сотрудников. 
Район работы - Черниковка, адрес: ул.Юбилейная, 
4/1, e-mail: anketa@burinteh.com, 295-99-75  8-917-
777-10-11 

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 «Кон-
трольный 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 

оператор на линию  от 30  т. р.
(по производству пластиковых щеток). Требуется в 
ООО Фирма «Кондактио». Обучение в процессе работы. 
График работы: сменный. Официальное трудоустрой-
ство по ТК, социальный пакет. Доставка на работу и 
обратно. Вахтовый автобус с Восьмиэтажки. З/п от 30 
000 руб. Район работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 
3 (Черниковка, Промзона). Сайт: www.conductio.ru, 
e-mail: conductio@mail.ru, 246-57-61 246-57-60 
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токарь (каруСельный Станок)  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 

СлеСарь мСр  дог. 
требуется НПП «Буринтех». Официальное трудоустрой-
ство, вахтовый автобус, бесплатное горячее питание, 
дополнительное мед.страхование всех сотрудников. 
Район работы - Черниковка, адрес: ул.Юбилейная, 
4/1, e-mail: anketa@burinteh.com, 295-99-75  8-917-
777-10-11 

СлеСарь-ремонтник  дог. 
требуется НПП «Буринтех». Официальное трудоустрой-
ство, вахтовый автобус, бесплатное горячее питание, 
дополнительное мед.страхование всех сотрудников. 
Район работы - Черниковка, адрес: ул.Юбилейная, 
4/1, e-mail: anketa@burinteh.com, 295-99-75  8-917-
777-10-11 

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 - обязательна, 
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

маСтер Смр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Опыт работы от 3-х 
лет. Профильное образование. З/п по результатам 
собеседования. Официальное трудоустройство. З/п 
выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Сво-
боды, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

начальник цеха  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 

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 

арматурщик  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное тру-
доустройство. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлев-
ская), 263-69-00 

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 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное тру-
доустройство. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлев-
ская), 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 

бетонщик (бриГада)  дог. 
требуется крупной строительной компании ООО 
«ТехКомпекс С» на работу вахтовым методом (на 
Амурский ГХК). Оплата: 8 000-9000 руб/куб. Проезд, 
спецодежда, суточные(питание)за счет организации. 
Официальное трудоустройство,  8-347-924-56-31  
8-987-254-56-31 

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 

маСтер отделочных работ  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Профильное об-
разование. З/п по результатам собеседования. 
Официальное трудоустройство. З/п выплачивается 
на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик 
ул. Кремлевская), 263-69-00 

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 

оператор Станков С чпу 4-5 разряда  дог. 
требуется НПП «Буринтех». Официальное трудоустрой-
ство, вахтовый автобус, бесплатное горячее питание, 
дополнительное мед.страхование всех сотрудников. 
Район работы - Черниковка, адрес: ул.Юбилейная, 
4/1, e-mail: anketa@burinteh.com, 295-99-75  8-917-
777-10-11 

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 
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 

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 

формовщик жби  от 25  т. р.
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия». 
Койко-место предоставляется бесплатно, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), 
автобус 249, 209,  8-347-263-19-52 

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 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное тру-
доустройство. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлев-
ская), 263-69-00 

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 

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

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. Тру-
доустройство по ТК РФ или по договору ГПХ., e-mail: 
Ggs_001@mail.ru,  8-987-254-52-23 294-52-23 

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 

СлеСарь-Электрик  от 30  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Кон-
трольный 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 плата. 
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 
трудоустройство,  8-917-432-79-79 

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 

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

СлеСарь-ремонтник  от 30  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Кон-
трольный 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  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 

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

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 

Электромонтер  от 30  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Кон-
трольный 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 

Электромонтер по ремонту  дог. 
и обслуживанию электрооборудования требуется 
предприятию. С опытом работы, 238-58-05 отдел 
кадров  8-963-893-04-12 
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розничная торговля

397434

384502

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 лотерейных билетов  от 600  руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТО-
ЛОТО»). 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

397703

398412

398796

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 - 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 
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 

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

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

укладчик(ца)-упаковщик(ца)  от 25 до 30  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Кон-
трольный 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

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 обще-
житие., e-mail: ukz_119@mail.ru,  8-917-351-91-19 
270-83-93 

транспорт. автобизнес

398685

водитель автомашины кат. в,С,е  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 

водитель автопоГрузчика  от 32  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Кон-
трольный 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 вилочноГо поГрузчика  45  т. р.
требуется ООО ТПК «Железобетонные изделия». 
Койко-место предоставляется бесплатно, адрес: 
г.Уфа, ул.Свободы, д.61/2, ост. АБЗ (тупик Свободы), 
автобус 249, 209,  8-347-263-19-52 

водитель ГрузовоГо автомобиля  от 45  т. р.
кат. СЕ срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официальное 
трудоустройство. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлев-
ская), 263-69-00 

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. Проживание. 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»  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 
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 

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  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 

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. 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  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 

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. 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 
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/бетоноуклад.  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 

398553

СлеСарь по ремонту автомобилей  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 
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машиниСт крана автомоб.  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. 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 
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 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. 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 ЭкСкаватора  дог. 
требуется предприятию. С опытом работы, 238-58-05 
отдел кадров  8-963-893-04-12 

машиниСт ЭкСкаватора  от 52 до 69  т. р.
на пост. работу дорожно-строит. предприятию. Вах. 
метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. выплачивается 
своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены дополни-
тельные надбавки к ежемесячной з/плате. Прожива-
ние. 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.
на пост. работу дорожно-строит. предприятию. Вах. 
метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. выплачивается 
своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены дополни-
тельные надбавки к ежемесячной з/плате. Прожива-
ние. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

автоЭлектрик-диаГноСт  от 40  т. р.
в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). 
Сменный график работы. Место работы: г. Уфа, Чер-
никовка (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 

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

398770398640

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 - 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 проезда от пункта сбора и до пункта сбора. 
Компенсация мед.осмотра. Обеспечение спец.одеж-
дой. Вакцинация против короновируса - обязательна, 
e-mail: msk.ok@mk-uchet.ru,  8-908-497-00-77  
8-919-553-95-47 

охрана. полиция

397292 378519

398388

398555

391746

398594

398595

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 

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

контролер-Сторож  дог. 
Объекты находятся: мкрн. Зеленая роща (ул. Ст.Кувыкина), 
ул.Владивостокская-ул.Джалиля Киекбаева, ул.Мингажева-
ул.Революционная, ул.50 лет СССР-ул.Комсомольская,  
8-917-413-55-24 

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

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

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

охранник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: Зеленая роща, 
Бульвар Давлеткильдеева, ул.Зорге, Нижегородка 
(Ленинский район), Черниковка, Степановский пово-
рот, Сипайлово,  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 
(Республика 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 
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охранник  от 50 до 55  т. р.
требуется для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С 
удостоверением 4,5,6 разряда для охраны государ-
ственных и муниципальных учреждений. Официальное 
трудоустройство. Проезд и проживание за счет рабо-
тодателя. Своевременная зарплата,  8-992-427-99-39  
8-939-339-83-15  8-908-007-10-71 

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

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 

Сторож  15  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Район работы: 
микр. Инорс или ул. Аксакова - ул. Чернышевского. 
Официальное трудоустройство. З/п выплачивается на 
карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик 
ул. Кремлевская), 263-69-00 

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

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

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 

391751

работа для всех

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 - обязательна, 
e-mail: msk.ok@mk-uchet.ru,  8-908-497-00-77  
8-919-553-95-47 

оператор поломоечных машин  от 19 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

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

преССовщик картона  от 19 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

Сборщик тележек  от 19 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

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

356517

398476398554

398797

398727

398557

397887

398723

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 

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

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

398411

398458

398730

дворник  от 19 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

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

уборщица  дог. 
требуется в «Orange Fitness». График работы: среда, 
суббота, воскресенье, с 09.00 до 20.00, 1000 руб. 
в день. + 2 раза в неделю, с 09.00 до 13.00, 600 
руб. Оплата в конце смены. Имеются льготы. Район 
работы - Зеленая роща, адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  
8-919-608-12-08  8-919-140-48-88 

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

уборщица  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслужи-
ванию 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 
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уборщица  от 18  т. р.
требуется в поликлинику. Район работы: остановка 
Профзаболевания. График 5/2 с 8:00 до 16:00 ч. + 
дежурство. З/п от 18 000 руб.,  8-927-952-20-08 

уборщица  9  т. р.
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2, с 
24.00 до 4.00. Всего 4 часа! Имеются льготы. Район 
работы - Зеленая роща, адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  
8-919-608-12-08  8-919-140-48-88 

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

уборщица (-к)  от 19 до 30  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

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 проезда от пункта сбора и до пункта сбора. 
Компенсация мед.осмотра. Обеспечение спец.одеж-
дой. 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. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

Грузчик  от 32  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Кон-
трольный 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 обслужи-
ванию 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 

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

подСобный рабочий  от 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  дог. 
требуется НПП «Буринтех». Официальное трудоустрой-
ство, вахтовый автобус, бесплатное горячее питание, 
дополнительное мед.страхование всех сотрудников. 
Район работы - Черниковка, адрес: ул.Юбилейная, 
4/1, e-mail: anketa@burinteh.com, 295-99-75  8-917-
777-10-11 

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 - 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 обслужи-
ванию объектов в п.Курасково, на постоянную работу. 
График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Вахтовый автобус,  
8-987-493-00-65 

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