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финансы. бухгалтерия

Главный бухГалтер  

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

бухГалтер (расчетный стол)  дог. 
требуется предприятию по производству светотехники 
Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 
до 17.00. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
дружный коллектив, интересная работа. Обучение на 
рабочем месте. Место работы: мкрн Затон. Доставка 
до работы вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 
292-39-70 

офисные службы

Менеджер по работе с клиентаМи  дог. 
требуется в отдел продаж предприятию по производству 
светотехники Торговая марка «Сакура». График работы 
- 5/2, с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн За-
тон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 
266-03-96 292-39-70 

специалист отдела кадров  26  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
График работы 5/2. З/п 26 000 руб. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

IT и оргтехника

поМощник систеМ. 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 

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

спец. 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 

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 

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

инженер-конструктор  дог. 
требуется предприятию по производству светотехники 
Торговая марка «Сакура». Сопровождение производства. 
График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, дружный коллектив, интерес-
ная работа. Обучение на рабочем месте. Место работы: 
мкрн Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

инженер-технолоГ  дог. 
предприятию по производству светотехники Торговая 
марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, дружный 
коллектив, интересная работа. Обучение на рабочем 
месте. Место работы: мкрн Затон. Доставка до работы 
вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

инженер-электроник  дог. 
предприятию по производству светотехники Торговая 
марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, дружный 
коллектив, интересная работа. Обучение на рабочем 
месте. Место работы: мкрн Затон. Доставка до работы 
вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

Мастер участка  дог. 
предприятию по производству светотехники Торговая 
марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, дружный 
коллектив, интересная работа. Обучение на рабочем 
месте. Место работы: мкрн Затон. Доставка до работы 
вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

специалист по планированию  дог. 
производства (Оператор 1С)требуется предприятию по 
производству светотехники Торговая марка «Сакура». 
График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, дружный коллектив, интерес-
ная работа. Обучение на рабочем месте. Место работы: 
мкрн Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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 

398806

398737

398731

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

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 

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

оператор на линию  от 30  т. р.
(по производству пластиковых щеток). Требуется в ООО 
Фирма «Кондактио». Обучение в процессе работы. График 
работы: сменный. Официальное трудоустройство по 
ТК, социальный пакет. Доставка на работу и обратно. 
Вахтовый автобус с Восьмиэтажки. З/п от 30 000 руб. 
Район работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Чер-
никовка, Промзона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail: 
conductio@mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

сборщик  дог. 
электроизмерительных приборов требуется предприятию 
по производству светотехники Торговая марка «Сакура». 
График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, дружный коллектив, интерес-
ная работа. Обучение на рабочем месте. Место работы: 
мкрн Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

токарь  от 30  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 

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

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

398875

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

Монтажник сервисной службы  51  т. р.
на постоянную работу ООО «СПУ». Обязанности: монтаж, 
обслуживание и ремонт домофонных систем, опыт ра-
боты не имеет значения. Условия: бесплатно обучение, 
компенсация ГСМ. З/п 51 000 руб. 2 раза в мес. (аванс 
+ расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 41А., e-mail: 
smdomofony@gmail.com,  8-917-456-56-09 

слесарь кипиа  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

клейщик  дог. 
требуется предприятию по производству светотехники 
Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 
до 17.00. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
дружный коллектив, интересная работа. Обучение на 
рабочем месте. Место работы: мкрн Затон. Доставка 
до работы вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 
292-39-70 

литейщик пластМасс  дог. 
предприятию по производству светотехники Торговая 
марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, дружный 
коллектив, интересная работа. Обучение на рабочем 
месте. Место работы: мкрн Затон. Доставка до работы 
вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 
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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 вы-
плачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 
80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

Мастер сМр  от 40  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. 
на период вахты в вагончиках. Опыт работы в строит. 
отрасли. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 000 р. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Юж. 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, 
остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

398415

398808

398696

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

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

бетонщик  от 50 до 80  т. р.
требуется на объекты в г. Уфа, мкрн. Дема ООО «ГСФ 
КПД». С предоставлением всех гарантий и льгот. От-
дел кадров: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1, 2 этаж, 
293-59-98 

инженер строительной лаборатории  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

Маляр  дог. 
предприятию по производству светотехники Торговая 
марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ, дружный 
коллектив, интересная работа. Обучение на рабочем 
месте. Место работы: мкрн Затон. Доставка до работы 
вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

Маляр  от 50 до 80  т. р.
требуется на объекты в г. Уфа, мкрн. Дема ООО «ГСФ 
КПД». С предоставлением всех гарантий и льгот. Отдел 
кадров: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1, 2, 293-59-98 

Мастер жилоГо коМплекса  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

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

Монтажник по Монтажу сижбк  от 50 до 80  т. р.
требуется на объекты в г. Уфа, мкр. Дема ООО «ГСФ КПД». 
С предоставлением всех гарантий и льгот. Отдел кадров: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1, 2 этаж, 293-59-98 

плотник  от 50 до 80  т. р.
требуется на объекты в г. Уфа, мкрн. Дема ООО «ГСФ 
КПД». С предоставлением всех гарантий и льгот. Отдел 
кадров: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1, 2, 293-59-98 

слесарь-сантехник  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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

форМовщик жби  от 30  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 

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

электроМонтер  от 50 до 80  т. р.
требуется на объекты в г. Уфа, мкрн. Дема ООО «ГСФ 
КПД». С предоставлением всех гарантий и льгот. От-
дел кадров: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1, 2 этаж, 
293-59-98 

электросварщик ручной сварки  от 50 до 80  т. р.
требуется на объекты в г. Уфа, мкр. Дема ООО «ГСФ КПД». 
С предоставлением всех гарантий и льгот. Отдел кадров: 
г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1, 2 этаж, 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 

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

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

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

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

398643

398617

398642

разнорабочий  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов (работа предполага-
ет наличие личного а/м) Подробности по телефону,  
8-967-741-86-42 

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

слесарь-сантехник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов (работа предполагает 
наличие личного а/м). Подробности по телефону,  
8-967-741-86-42 

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

электроМонтер  36  т. р.
(по ремонту и обслуж. оборуд.). Треб. в компанию по 
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 «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

розничная торговля

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 

заМеститель директора  дог. 
по коммерческим вопросам требуется предприятию по 
производству светотехники Торговая марка «Сакура». 
График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, дружный коллектив, интерес-
ная работа. Обучение на рабочем месте. Место работы: 
мкрн Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

397685

384502

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.
Оформл. 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 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, Зубово, Бульвар Славы.,  
8-927-960-51-81 241-24-67 

продавец-кассир  от 30  т. р.
в продовольств. магазин. Еженедельные выплаты, гибкий 
график, работа рядом с домом,  8-919-140-25-44 
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398322

398837

398412

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

кладовщик  от 35 до 43  т. р.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив. Район 
работы - Нижегородка,  8-347-256-13-46  8-917-434-
09-71 

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

оптовая торговля

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

укладчик(ца)-упаковщик(ца)  от 25 до 30  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Контроль-
ный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 
дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

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 трудоустройство 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

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

водитель 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 Грузовых автоМобилей  от 35  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. З/п от 35 000 
руб. Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 
6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

водитель кат.вс  от 30 до 45  т. р.
на автомобили МАЗ, Камаз. График работы - 5/2. Полный 
соц.пакет, официальное трудоустройство, профсоюз, 
дружный коллектив. Район работы - Нижегородка,  
8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

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 автоГидроподъеМника  от 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 дней 
рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 000 руб. Адрес: РБ, 
г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, 
остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

Машинист автоМобильноГо крана  от 40  т. р.
(наличие 6 разряда). В Филиал АО «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней ра-
боч. - 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 000 руб. Адрес: РБ, 
г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, 
остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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

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

398846

398722

экспедитор  от 30 до 50  т. р.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив. Район 
работы-Нижегородка,  8-347-256-13-46  8-917-434-
09-71 

Машинист копра  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 дней 
рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 000 руб. Адрес: РБ, 
г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, 
остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

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

Машинист поГрузчика  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 дней 
рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 000 руб. Адрес: РБ, 
г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, 
остан. «Речная», перед Затонским мостом, спуст-ся вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

медицина. фармация. ветеринария

398596

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

рестораны. питание

398836

398770

398640

398840

официант  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. 
З/п по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, 
ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

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

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

лицензированный охранник  дог. 
4-6 разряда требуется охранному предприятию. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ. Удобный график 
работы, сутки через двое. Район работы - Шакша,  
8-917-743-02-75 

лицензированный охранник  дог. 
4-6 разряда требуется охранному предприятию. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ. Удобный график 
работы, сутки через двое, адрес: ул.Кирова, 27,  8-999-
622-35-09 

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 пла-
та. Подробности у менеджера пн-пт с 10.00 до 18.00,  
8-917-342-26-53 

398324

378519

397292

395958390689

398733

397963

398551

398388

398350

398556

398594

396333

398812

398595

398807

391746

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

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 

398799

консьерж  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

поМощник  дог. 
для разделки мяса требуется в мясной цех. Без опыта 
работы. З/п сдельная от 1000 до 2000 руб. в день, в 
зависимости от выработки. График: 5/2, с 09.00 до 
17.00. Район работы - Цветы Башкирии. Возможно с 
проживанием и питанием,  8-987-053-15-30 
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391751

работа для всех

398641

356517

398839

398838

398835 398684

398669

398876

398870

397887

398727

398810

398869

398872

398723

395932

398845

консьерж  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

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

посудоМойщица(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. 
З/п по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, 
ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

проМоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в 
общественных местах города. Здоровый образ жизни. 
Ответственность. Оплата - 120 руб/час,  8-999-622-
35-09 
дворник  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

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

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

уборщица в офисное поМещение  оклад 14  т. р.
требуется. График работы 5/2 с 18:00 до 22:00 ч. Адрес: 
г. Уфа, ул. Пушкина, 88/1; г. Уфа, ул. Заки Валиди, 41/
ул. Гоголя, 18. Выдача з/п 2 раза в мес., график работы 
не меняется. Выплаты вовремя без задержек!, e-mail: 
Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

уборщица в офисное поМещение  оклад 14  т. р.
требуется. График: 5/2, с 18:00 до 22:00 ч. З/п оклад 
14 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. Пушкина, 88/1; г. Уфа, ул. 
Заки Валиди, 41/ул. Гоголя, 18. Выдача з/п 2 раза в 
мес., график работы не меняется. Выплаты вовремя 
без задержек!, e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  8-937-
862-22-76 

уборщица(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. 
З/п по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, 
ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

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

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

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

Грузчик  от 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 

подсобный рабочий  от 35  т. р.
срочно в ООО «ПСК-6». Официальное трудоустройство. 
З/п выплачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, ул. 
Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 263-69-00 

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

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  оклад 22  т. р.
График: 5/2, с 07:00 до 16:00 ч. З/п оклад 22 000 руб. 
Адрес: г. Уфа, ул. Пушкина, 88/1; г. Уфа, ул. Заки Валиди, 
41/ул. Гоголя, 18. Выдача з/п 2 раза в мес., график 
работы не меняется. Выплаты вовремя без задержек!, 
e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

подсобный работник  дог. 
для уборки служебных помещений требуется предприятию, 
238-58-05 отдел кадров  8-963-893-04-12 

уборщица  дог. 
требуется в сеть продуктовых магазинов. Наличие 
санитарной книжки. График - 5/2 или 2/2,  8-927-
321-85-01 

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

уборщица  дог. 
требуется в управляющую компанию ООО «Современные 
комплексные решения». Для работы по обслуживанию 
многоквартирных жилых домов. Подробности по теле-
фону,  8-967-741-86-42 

уборщица  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компа-
ния «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. График 
работы: 5/2. Полный соц. пакет, официальное трудоу-
стройство по ТК РФ.,  8-927-960-51-81 241-24-67 
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