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прием  
объявлений ваКанСии 3

финансы. бухгалтерия

Бухгалтер первичной докуметации  оклад 
30  т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п оклад 30 
000 руб. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 

офисные службы

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. Про-
езд: 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 

СпециалиСт ахо  дог. 
в банный комплекс «Карповские бани». Сменный 
график: сутки через двое. Мелкий ремонт: сантехника, 
электрика, отделка. Уборка территории, контроль 
работы оборудования. З/п - 1500 руб.+% за смену, 
адрес: д.Карпово,  8-927-236-66-19 

IT и оргтехника

СиСтемный админиСтратор  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная 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 

производство

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

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 

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

прием объявлений 277-77-09
остановка «Медколледж», ул. Р. зорге, д. 31

ЭлектроСварщик ручной Сварки  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

аппаратчик  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

наладчик автоматов и полуавтоматов  

дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

оператор Станка/учаСтка  от 37  т. р.
на производстве требуется в производственную 
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 

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 

399032

398731

портной  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Империя 
сумок». Трудоустройство по ТК РФ. График-5/2, 
адрес: г.Уфа, ул.Достоевского, 100, e-mail: ok@
isumok.ru,  8-965-923-12-70 

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 

лаБорант  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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 

Швея  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Империя 
сумок». Трудоустройство по ТК РФ. График-5/2, 
адрес: г.Уфа, ул.Достоевского, 100, e-mail: ok@
isumok.ru,  8-965-923-12-70 

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 

оператор котельной  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

398967

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. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 
263-69-00 

399007

арматурщик   от 50  т. р.
срочно требуется 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 

Бетонщик   от 50  т. р.
срочно требуется 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 

инженер Строительной лаБоратории   от 
35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 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 Авто-
вокзала 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 

маСтер Смр   от 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Опыт работы в строит. отрасли. Работа 
по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. 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 

оператор котельной   30  т. р.
требуется на работу Филиалу АО «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд № 30». График работы: 
2/2. Работа по г. Уфа. Своевременная вы-
плачиваемая з/пл. 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, 
спуститься вниз под мост и направо по авто-
дороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

СлеСарь-Сантехник   от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 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 Авто-
вокзала 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 

СпециалиСт Строительной лаБорато-
рии   от 30 до 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». График работы 5/2. З/п 30 
000-35 000 руб. 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 

Штукатур   от 35  т. р.
срочно требуется 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 
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инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

СлеСарь  дог. 
аварийно-восстановительных работ требуется 
филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопре-
парат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу 
служебным автобусом; предоставление места в 
дет.саду. Собеседование проводится ежедневно, 
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  
8-347-229-92-83 229-92-84 

оператор котельной  30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 2/2. Работа по г. Уфа. Сво-
евременная 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 

СлеСарь-Электрик  от 30  т. р.
требуется в производственную 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 

Электромонтер  от 30  т. р.
требуется в производственную 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 

маСтер по ЭкСплуатации зданий  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре г. Уфы. График 
сменный. Трудоустройство по ТК РФ, з/п аванс/
расчет, соц. пакет., e-mail: info@ural-tau.com,  
8-906-371-08-80 200-81-11 

СлеСарь-ремонтник  от 30  т. р.
требуется в производственную 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 

СлеСарь-Сантехник  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

399033

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 

399087

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 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 1600  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗА-
ВХОЗ» (cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. 
Михайловка, з/п 1 600 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 кондитер-
скую «Компания «Дионис». Наличие сан. книжки 
обязательно. График работы 7/7. Полный соц. 
пакет, официальное трудоустройство по ТК 
РФ. З/п сдельная. Район работы: 50 лет СССР, 
Благовещенск, Проспект Октября, Бульвар 
Славы, Затон, 230-60-03  8-927-960-51-81  
8-919-156-74-63 

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

продавец-повар  оклад +%
треб. сотруд. в торг. домики на пл. Ленина, теле-
центр пл. С. Юлаева, набережную р. Белая (в р-не 
телецентра). Г/р: 3/3 с 11 до 23 ч. З/п 2 000-3 500 
р./за смену + %. З/п платим ежедневно. Обязан-
ности: делать заготов. продук., крутить щаурму, 
гот. бургеры, хот-доги, сендвичи, блины. Обеспеч. 
чистоту рабочей зоны. Налич. сан. книж. Приветств. 
качества в соискателе: коммуникаб., пунктуаль., 
e-mail: Kate1984@mail.ru,  8-917-777-39-24 

397685

399112

399106

вэд. таможня. логистика. склад

прием объявлений 

277-77-09
остановка «Медколледж», ул. Р. зорге, д. 31

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 

проСмотрщик медицинСкой продукции  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.
гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу 
служебным автобусом; предоставление места в дет.
саду. Собеседование проводится ежедневно, адрес: 
г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-
229-92-83 229-92-84 

СБорщик-комплектовщик  от 1500  руб.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» (БЕЛЬ-
СКИЙ). 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 

укладчик медицинСкой продукции  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Им-
мунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.
гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу 
служебным автобусом; предоставление места в дет.
саду. Собеседование проводится ежедневно, адрес: 
г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-
229-92-83 229-92-84 

399085

укладчик(ца)-упаковщик(ца)  от 25 до 30  т. 
р.
требуется в производственную 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 

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

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  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 грузового автомоБиля  от 45  т. р.
кат. СЕ срочно требуется в ООО «ПСК-6». Официаль-
ное трудоустройство. З/п выплачивается на карту 
банка, адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. 
Кремлевская), 263-69-00 

399088
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водитель грузовых автомоБилей  от 35  т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 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 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 

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 - Ни-
жегородка,  8-347-256-13-46  8-917-434-09-71 

водитель кат. С/Се  от 70  т. р.
Вахта 15/15 или 30/30. Оформление по ТК РФ. 
Иногородним предоставляется жилье,  8-917-434-
12-31 

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 «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд № 30». 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 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 

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 вагончи-
ках. Своеврем. выплач. з/п. 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 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 
выплачивается своевременно 2 раза в месяц, про-
живание, 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 пневмогуСеничного крана  от 40 
до 45  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. Своеврем. 
выплач. з/п. 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 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 

398959

399108

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 

363305

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

398901

398902

399062

399083

398836

399081

399094398840

кондитер  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обяза-
тельно. График работы и уровень з/п оговариваются 
на собеседовании. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. 
Гагарина, 25/1,  8-917-340-57-57 

повар горячего цеха  дог. 
требуется в кафе. Бесплатное питание,  8-987-
602-60-00 

охрана. полиция

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, 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 
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398324

398926

395958

390689

397844

398970

393859

398974

398971

398983

396333

398812

398594

398595

394240

391746

399107

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

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 

услуги

горничная  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре г. Уфы. График 
сменный. Трудоустройство по ТК РФ, з/п аванс/
расчет, соц. пакет., e-mail: info@ural-tau.com,  
8-906-371-08-80 200-81-11 

399064

399131

399111

не забудЬте о ваЖном!
звоня по объявлению о  
вакансии, опубликованному в 
нашем издании, не забудьте 
сказать работадателю, 
что нашли его в газете

работа для всех

399110

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 

дворник  от 18  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре г. Уфы. График 
сменный. Трудоустройство по ТК РФ, з/п аванс/расчет, 
соц. пакет., e-mail: info@ural-tau.com,  8-906-371-08-80 
200-81-11 
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356517

подСоБный раБочий(-ая)  дог. 
требуется предприятию для уборки помещений, 
238-58-05 отдел кадров  8-963-893-04-12 

уБорщик СлужеБных помещений  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

уБорщица  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитер-
скую «Компания «Дионис». Наличие сан. книжки 
обязательно. График работы 3/3. Уровень з/п 
оговаривается на собеседовании. Полный соц. 
пакет, официальное трудоустройство по ТК РФ.,  
8-917-340-57-57 

уБорщица  от 18  т. р.
производственных помещений требуется в произ-
водственную 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  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 
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не меняется. Выплаты вовремя без задержек!, 
e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  8-987-027-98-22 

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 во-
время 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. Вы-
платы вовремя без задержек!, e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

398905
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399038

395682

399051

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, больничных). 
Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, 
ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые 
Черкассы, пос. Старые Черкассы, Благове-
щенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  8-963-136-
98-30 298-98-30 

грузчик  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформле-
ние и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; 
доставка на работу служебным автобусом; 
предоставление места в дет.саду. Собеседо-
вание проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-
229-92-83 229-92-84 

грузчик  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Дере-
венская 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, 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 

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

подСоБный раБочий  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформле-
ние и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; 
доставка на работу служебным автобусом; 
предоставление места в дет.саду. Собеседо-
вание проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, 
ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-
229-92-83 229-92-84 

прием объявлений 277-77-09
остановка «Медколледж», ул. Р. зорге, д. 31
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