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финансы. бухгалтерия

Бухгалтер  оклад 28  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п оклад 28 000 
руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Район 
работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н Монумент Дружбы), 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  
8-927-315-75-98 

Бухгалтер (расчетный стол)  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники 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

398889

Менеджер по раБоте с клиентаМи  дог. 
требуется в отдел продаж предприятию по производ-
ству светотехники Торговая марка «Сакура». График 
работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. Официальное трудоу-
стройство 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 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, спу-
ститься вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: 
most_ok@mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

ПРИЁм 
ОбЪЯВЛЕНИЙ
по адресу:  ул. Р.зорге, 31,

тел. 223-33-33, 277-77-09

ЛИдЕР НА РЫНКЕ ТРудА



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

IT и оргтехника

поМощник систеМного адМинистратора  от 36  т. р.
треб. на пост. работу ООО «СПУ». Высшее образ. в тех-
нич. направ., знание основ. принципов построения и 
администр. сетей, водит. удостов., навыки администр. 
OC Windows/Linux (приветствуется), навыки пайки. 
Условия: стабильная з/п (аванс + оклад), карьер. 
рост, работа в комфорт. офисе, обучение. Рассмотрим 
варианты по труд. начин. специалистов. Адрес: г. Уфа, 
ул. Гурьевская, 41А., e-mail: smdomofony@gmail.com,  
8-917-456-56-09 

систеМный адМинистратор  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. 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 

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

398815

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, инте-
ресная 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. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники 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. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники 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. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники 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, инте-
ресная 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 

398806

398731

398893

396618

оператор на станок с чпу  от 30  т. р.
(по заточке дисковых пил). Примет на постоян. работу 
ГК «УРАЛСТАН» (компания работает на рынке с 2001 
года). Рассмотрим без о/р, сред. профес. образ. (технич. 
профильное). Обязанности: заточка диск. пил, контроль 
кач. издел., контроль за технич. состоян. оборуд. 
З/п 2 раза в мес. (аванс/расчет), полн. рабоч. день, 
оформ. по ТК РФ, обуч. на производ. Место работы: 
г. Уфа, ул. Кавказская, 12, e-mail: rvd2@uralstan.ru,  
8-937-780-46-52 (сайт: www.uralstan.ru) 

сБорщик  дог. 
электроизмерительных приборов требуется пред-
приятию 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 

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 

ручница  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 

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 

слесарь кипиа  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 35 000 руб. Ра-
бота 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 Затон-
ским 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 светотех-
ники 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. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники 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 

строительство. благоустройство

398415

398732
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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 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. Ра-
бота 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 Затон-
ским 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. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники 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 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 

Мастер сМр  от 40  т. р.
Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
жив. 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 За-
тонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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 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 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. От-
дел 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. Ра-
бота 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 Затон-
ским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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 

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. От-
дел кадров: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 3/1, 2 этаж, 
293-59-98 

инженерные системы и эксплуатация зданий

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 

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, инте-
ресная 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 

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 

397685

384502

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Нагаево, з/п 1 
700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н Монумент 
Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-
14-25  8-927-315-75-98 

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., 230-60-03  
8-927-960-51-81  8-919-156-74-63 

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

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 

вэд. таможня. логистика. склад

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 

сБорщик-коМплектовщик  от 1500  руб.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п 1 500 руб. в 
день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Район 
работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н Монумент Дружбы), 
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  
8-927-315-75-98 

398837

оптовая торговля

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Со своей клиентской базой 
продуктов питания. 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 

транспорт. автобизнес

398890

398891

водитель вилочного погрузчика  40  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 5/2. Условия: «белая» з/п (2 
раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больнич-
ных). 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 

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 

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 
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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 За-
тонским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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 

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 

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 крана скг  70  т. р.
требуется в строительную организацию ООО «РИВА-
групп». Работа по Пермскому краю. Опыт работы 
на гусеничных кранах (подтвержденный). Наличие 
удостоверений, подтверждающих квалификацию. 
Оформление по ТК РФ, белая заработная плата выпла-
чивается своевременно 2 раза в месяц, проживание, 
командировочные,  8-902-835-90-10 

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. 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 

рестораны. питание

398902

398901

398836

398840

кондитер  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы и уровень з/п оговариваются на собеседовании. Полный соц. пакет, официальное трудоу-
стройство по ТК РФ.,  8-917-340-57-57 

охрана. полиция

398324

378519

397292

390689

397844 398733

398388

391746



Работа для вас №22 (2329), 4 апреля 2022, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

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. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ. Удобный 
график работы, сутки через двое, адрес: ул.Кирова, 
27,  8-999-622-35-09 

392703

395958

397963

398807

398594

398595

396333

охранник  дог. 
требуется в охранное предприятие. График работы - 
посменный (возможны оплачиваемые подработки),  
8-951-451-51-05  8-922-747-90-91 

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  25  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График сменный. Условия: «белая» з/п (2 
раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больнич-
ных). 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 

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

услуги. работа для всех

356517

398908

398839

398838

398876

398907

397887

398845

398799

дворник  оклад 22  т. р.
требуется. 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 
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проМоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в 
общественных местах города. Здоровый образ жиз-
ни. Ответственность. Оплата - 120 руб/час,  8-999-
622-35-09 

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

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  дог. 
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы: 5/2. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ.,  8-917-340-57-57 

уБорщица  оклад 18  т. р.
требуется. График: 2/2, с 08:00 до 20:00 ч. З/п оклад 
18 000 руб. На работу и обратно на вахтовом автобусе. 
Выдача з/п 2 раза в мес., график работы не меняется. 
Выплаты вовремя без задержек!, e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-987-027-98-22 

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  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 3/3. Условия: «белая» з/п (2 
раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больнич-
ных). 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 

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 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 

МаШинист конвейера  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 3/3. Условия: «белая» з/п (2 
раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больнич-
ных). 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 

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 

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  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 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 

Тел./факс: (347) 223-33-33, 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
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ОбуЧЕНИЕ q   КРАТКОСРОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
q   ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
        И ПЕРЕПОДГОТОВКА
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8 поиск работы
rbrabota.ru

384643

373948

rbrabota.ru
нас можно найти: 

https://instagram.com/rbrabota

https://vk.com/rbrabota

https://facebook.com/rbrabota.ru

https://t.me/rbrabota


