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поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

397448

397701

397856

398020

финансы. бухгалтерия

Управляющий фитнес клУба дог. 
требуется. Требование: приветствуется опыт 
работы управляющим в организациях сферы 
услуг: кафе, рестораны, гостиницы. Условия: 
з/п по итогам собеседования (своевременная), 
график работы 5/2 (гибкое начало рабочего 
дня с 07:00 до 12:00 ч.), вводное обучение, бес-
платный фитнес, льготы на фитнес для членов 
семьи, e-mail: damir-fl@list.ru,  8-964-964-72-73  
(Telegram/WhatsApp)  

396106

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 Кассир  от 34  т. р.

требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 34 000 
руб. Район работы: Дмитриевка, Зубово, Михайловка. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

ревизор  оклад 30  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п оклад 30 
000 руб. Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный 
соц. пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-
75-98  8-917-343-14-25 

юриспруденция

Юрист  от 27  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

менеждер в офис  от 25  т. р.
в клининговую компанию Аlfa-Clean требуется. З/п от 25 000 рублей. График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00. Обязан-
ности: поиск персонала, обработка заявок, учет договоров и актов, контроль инвентаря, выполнение поручений 
руководителя,  8-937-788-13-13 Павел 

397983

397976398022

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 

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

производство

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

оператор пК  от 25 до 28  т. р.
в магазин и на производство (общепит). График - 5/2 или 
3/3. Официальное оформление. Стабильные выплаты 2 
раза в месяц,  8-347-256-13-46  8-987-580-77-76 

элеКтромонтер  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Работа на 
стройках жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустрой-
ство. Опыт работы. З/п выплачивается на карту банка, 
адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 
263-69-00 

398023

397875

раБочий на производство  от 25 до 28  т. р.
(литейщик пластмасс, машинист выдувных машин). Треб. 
в ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). С обучением. График 2/2/4. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, 
ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. после 
Орджоникидзевского РУВД). Предварительно просим на-
правлять на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: 
bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) 

397906
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прием  
объявлений ваКанСии 3

оБивщиК мягКой меБели  от 60 до 72  т. р.
требуется мебельной компании. С опытом работы. Оплата 
еженедельно-сдельно. Работа на территории работодателя,  
8-987-475-77-64 Михаил 

элеКтрогазосварщиК  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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 

397111 лаБорант  от 20  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, полный 
соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, своевремен-
ная (белая з/п), ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-376-62-79 

строительство. благоустройство

398041

397904

мастер смр  дог. 
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Опыт работы от 3 лет. Про-
фильное образование. З/п сдельная. Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

арматурщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». З/п сдельная. Работа на 
стройках жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. 
Опыт работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

БетонщиК  от 50  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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 

плотниК  от 18  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на г.Уфы». График - 7/5. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

раБочий на производство  от 25 до 28  т. р.
(литейщик пластмасс, машинист выдувных машин). Треб. 
в ООО «Компания «Беринг» (производство и реализация 
полимерной упаковки). С обучением. График 2/2/4. По 
Черниковке доставка вахтовым автобусом. Адрес: г. 
Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8 остан. «Войкова» (след. 
после Орджоникидзевского РУВД). Предварительно 
просим направлять на рассмотрение резюме на элек. 
почту, e-mail: bering@beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: 
www.beringltd.ru) 

слесарь-сантехниК  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ 
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: 
база отдыха «Павловка» Нуримановский район. 
Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без 
задержек, льготное питание, официальное тру-
доустройство по ТК РФ, полный социальный пакет., 
e-mail: semenova_aa@bgkrb.ru,  8-917-430-58-21  
8-987-107-63-87 

слесарь-сантехниК  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

штуКатур  от 35  т. р.
срочно требуется в ООО «ПСК-6». Работа на стройках 
жилых домой г. Уфа. Официальное трудоустройство. Опыт 
работы. З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

инженерные системы и экспл. зданий

397859

397897

элеКтриК  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ 
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база 
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия: 
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льгот-
ное питание, официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

элеКтромонтер  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику. 
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская, 
13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  8-347-244-79-81  8-917-
483-71-87  8-917-455-36-86 

элеКтромонтер  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский железо-
бетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, полный 
соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, своевремен-
ная (белая з/п), ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-376-62-79 

инженер  от 25  т. р.
требуется в ЖЭУ. Стаж в системе ЖКХ. Соц.пакет. Предо-
ставляется служебное жилье, 292-72-83 

мастер по сантехниКе  от 18  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 18  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 

розничная торговля

397434

397936

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

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

товаровед  от 40 до 45  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-керамика-
Уфа». Оформление официальное, соц. пакет, спец. одежда. 
Опыт работы от 1 года. Г.Уфа. ул. Цветочная, 42,  8-927-
939-30-26 Валерий  8-927-309-20-92 Елена 

397871

397690

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

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

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

продавец  от 34  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). Работа по графику. З/п от 34 000 
руб. Район работы: Дмитриевка, Зубово, Михайловка. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

продавец  от 30 до 38  т. р.
товары для дома и ремонта «Левша» приглашаем на ра-
боту. Работа в стабильной компании. Обучение. График 
4/2 с 8:30 до 19:30. З/п 30 000 - 38 000 руб. Район 
работы: Зеленая роща, Сипайлово, Айская, Пугачева,  
8-927-320-43-33 

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, 50 лет СССР, Пр. Октября, ДОК (ул. Ферина),  
8-927-960-51-81 241-24-67 

продавец-Кассир  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику. 
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская, 
13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  8-347-244-79-81  8-917-
483-71-87  8-917-455-36-86 

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

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

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

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

397703

397934

397838

397981 397183

раБотниК сКлада  от 33  т. р.
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2. З/п от 33 
000 руб. Район работы: «Монумент Дружбы» ул. Бельская, 
25д. Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет., e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

упаКовщиК  от 22 до 25  т. р.
требуется ООО «Компания «Беринг» (производство и 
реализация полимерной упаковки). С обучением. График 
2/2/4. Зарплата 22 000-25 000 руб. По Черниковке до-
ставка вахтовым автобусом. Адрес: г. Уфа, ул. Ульяновых, 
д. 65, корп. 8 остановка «Войкова» (след. после Орджони-
кидзевского РУВД). Предварительно просим направлять 
на рассмотрение резюме на элек. почту, e-mail: bering@
beringltd.ru, 292-91-64 (сайт: www.beringltd.ru) оптовая торговля

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 

397958

менеджер по раБоте с Клиентами  от 32  т. р.оклад 
+%
требуется на работу в сеть хозяйственных магазинов 
«ЗАВХОЗ» (zavxoz.com). График работы 5/2 с 9 до 18 ч. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, полный соц. 
пакет. Район работы: «Монумент Дружбы» ул. Бельская, 
25д, e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-927-315-75-98  
8-917-343-14-25 

транспорт. автобизнес

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

траКторист  от 25  т. р.
требуется в ЖЭУ. Соц.пакет. Предоставляется служебное 
жилье, 292-72-83

397955

397962

машинист мостового/Башенного Крана  от 38  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

машинист эКсКаватора  дог. 
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 

траКторист  от 25  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 

транспортерщиК Бсу  от 38  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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

механиК  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

397013

медицина. фармация. ветеринария

врач-оториноларинголог  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». Место работы: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 51. 
Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, 
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

врач-офтальмолог  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». Место работы: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 51. 
Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, 
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

медицинсКая сестра/врач в Бассейн  дог. 
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо». 
График работы и з/п по результатам собеседования, 
адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-
268-07-21  8-987-499-64-80 

389730

398028

фельдшер  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». Место работы: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 51. 
Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, 
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

фельдшер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

красота. фитнес. спорт

397985

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

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

Кухонный раБочий  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ 
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база 
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия: 
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льгот-
ное питание, официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

официант  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ 
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база 
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия: 
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льгот-
ное питание, официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

пеКарь  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику. 
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская, 
13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  8-347-244-79-81  8-917-
483-71-87  8-917-455-36-86 

397986

397909

396668

повар  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ 
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база 
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия: 
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льгот-
ное питание, официальное трудоустройство по ТК РФ, 
полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

повар  дог. 
требуется в кафе. График сменный. Зарплата дого-
ворная, выплачивается ежедневно,  8-987-602-60-00 
228-56-90 

повар  80  т. р.
требуется в кафе «Обед готов» в городе Норильске, 
Красноярский край. Проживание оплачивается. З/п 80 
000 рублей,  8-913-530-20-91 

повар-универсал  дог. 
Оформление по ТК РФ, соц.пакет. Работа по графику. 
Предоставляется общежитие, питание, адрес: ул.Российская, 
13 (кафе-кулинария «Плюшка»),  8-347-244-79-81  8-917-
483-71-87  8-917-455-36-86 

охрана. полиция

397990

391746

397879 397941

396333

378519

397292

395958

397842

397963

397863

397862

397944

398010

397961

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

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

полицейсКий (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

старший полицейсКий  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по РБ». Образование не ниже среднего. 
Полный соц.пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в ВУЗах, 
адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  8-927-963-79-35  
8-987-596-23-25 

услуги

горничная  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ «Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база отдыха 
«Павловка» Нуримановский район. Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льготное питание, 
официальное трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@bgkrb.ru,  8-917-430-
58-21  8-987-107-63-87 
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397984

398011

работа для всех

397585

356517

Кухонный раБотниК  дог. 
требуется в столовую. График работы: с 6.30 до 16.00, суб-
бота, воскресенье выходной. Обращаться по адресу - ул. 50 
лет Октября 13/1, ост. Дом печати,  8-917-423-65-73 

посудомойщица  дог. 
требуется. Оплата день в день,  8-987-602-60-00 228-
56-90 

раздатчица пищи  15  т. р.
требуется в кардиоцентр (мкрн «Зеленая роща»). График 
работы - 3/3,  8-917-350-51-12 

397896

397864

397845

397916

396768

397988

397872

397826

398013

398015

398012

397978

397887

398014

397034

395932

дворниК  от 25  т. р.
требуется в ЖЭУ. Соц.пакет. Предоставляется служебное 
жилье, 292-72-83 

дворниК  оклад 24  т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб и вс выходные) с 07:00 
до 16:00 ч. Оклад 24 000 руб. (ул. Октябрьской Революции, 
63). Выплаты вовремя без задержек., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

дворниК  оклад 22  т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб и вс выходные) с 07:00 
до 16:00 ч. Оклад 22 000 руб. (ул. Пушкина, 88/1). Вы-
платы вовремя без задержек., e-mail: Ok4droff@yandex.
ru,  8-937-862-22-76 

дворниК КА оклад 22  т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб и вс выходные) с 07:00 
до 16:00 ч. Оклад 22 000 руб. (ул. Заки Валиди, 41). Вы-
платы вовремя без задержек., e-mail: Ok4droff@yandex.
ru,  8-937-862-22-76 

дворниК  от 20  т. р.
требуется в ООО «Озерное» на 8-ми часовой рабочий день. 
Оформление по ТК РФ. Остановка Башмебель.,  8-917-
458-01-70 Звонить Пн-Пт с 9.00 до 18.00. 

дворниК  от 13  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 

уБорщиК помещений  от 15  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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 21  т. р.
требуется в ООО «Абсолютный Мир». График работы 
- дневная или ночная смена.,  8-969-610-10-26  8-969-
610-10-58 

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

395554

397675
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уБорщица  от 15  т. р.
требуется в продуктовый магазин. Работа по графику с 
08.00 до 17.00,  8-917-416-87-72 

уБорщица  15  т. р.
требуется в ООО «Топ-Клиник». График работы - ежеднев-
но, утро. Влажная уборка клиники и уборка прилежащей 
территории, адрес: г.Уфа, Пр.Октября, д.172, ост. Бульвар 
Славы,  8-927-636-66-60 

уБорщица  оклад 14  т. р.
требуется. График работы 5/2 с 18:00 до 22:00 ч. на ул. 
Пушкина, 88/1. Выплаты вовремя без задержек., e-mail: 
Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

уБорщица в офис  оклад 20  т. р.
требуется. График работы 5/2 с 07:00 до 16:00 ч. на ул. 
Пушкина, 88/1 и ул. Заки Валиди, 41. Выплаты вовремя 
без задержек., e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  8-937-
862-22-76 

уБорщица офисных помещений  от 8  т. р.
требуется ООО «Транс-Клининг». График - 5/2, с 08.00 до 10.00, 
адрес: г.Уфа, ул.Майкопская, 59,  8-927-232-99-71 

уБорщица подъездов  от 13  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 

уБорщица слежеБных помещений  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ «Энер-
гетик». Место работы: г. Уфа, ул. Большая Гражданская, 51. 
Условия: «БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, 
льготное питание, официальное трудоустройство по ТК 
РФ, полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@
bgkrb.ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

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

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

КомплеКтовщиК  от 35 до 40  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-керамика-
Уфа». Оформление официальное, соц. пакет, спец. одежда. 
Г.Уфа. ул. Цветочная, 42,  8-927-939-30-26 Валерий  
8-927-309-20-92 Елена 

КомплеКтовщиК (ца)  от 20  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Наличие сан. книжки, соц. пакет, бесплатное 
питание. График работы 2/2/3, адрес: Район работы - 
Сипайлово,  8-919-156-75-98 

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