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

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. 
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 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 

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 

399032

производство

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 

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 

не забудЬте о важном!
звоня по объявлению о вакансии,  
опубликованному в  нашем издании,   
не забудьте сказать работадателю, 

что нашли его в газете

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 

399161

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

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 

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 

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 Автовок-
зала 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 «Уралмостострой» 
«Мостоотряд № 30». График работы: 2/2. Работа по 
г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 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, спустить-
ся вниз под мост и направо по автодороге, 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 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

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 «Кон-
трольный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 
2 дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 

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

розничная торговля

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

СлеСарь-Сантехник  от 35  т. р.
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 

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 

399106

397685

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 ра-
боты: 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. Еженедель-
ные выплаты, гибкий график, работа рядом с домом,  
8-919-140-25-44 

продавец-повар  оклад +%
треб. сотруд. в торг. домики на пл. Ленина, телецентр 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. Обязанности: делать заготов. продук., 
крутить щаурму, гот. бургеры, хот-доги, сендвичи, блины. 
Обеспеч. чистоту рабочей зоны. Налич. сан. книж. При-
ветств. качества в соискателе: коммуникаб., пунктуаль., 
e-mail: Kate1984@mail.ru,  8-917-777-39-24 

вэд. таможня. логистика. склад

399146

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 

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 вы-
ходных, адрес: м-н Шакша, ул.Производственная, 
3/2,  8-917-348-85-12 

торговый предСтавитель   от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитер-
скую «Компания «Дионис». Со своей клиент-
ской 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 «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 

водитель вилочного погрузчика   40  
т. р.
требуется в компанию по обработке втор-
сырья 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, боль-
ничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, 
Инорс, ул.  А.  Невского, Старт,  Тимашево, 
пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкас-
сы, 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». 
Официальное трудоустройство.  З/п  вы-
плачивается на карту банка, адрес: г. Уфа, 
ул. Свободы, 80/2 (тупик ул. Кремлевская), 
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. С/Се   от 70  т. р.
Вахта 15/15 или 30/30. Оформление по ТК 
РФ. Иногородним предоставляется жилье,  
8-917-434-12-31 

водитель СамоСвала   от 110  т. р.
требуется.  Вахтовый метод ЯНАО. З/п от 
110 000,00 рублей., e-mail: 3s2012@bk.ru,  
8-982-982-11-88 

маШиниСт автогидроподъемника   от 
40  т.  р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоо-
тряд № 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 «Урал-
мостострой» «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»  «Мостоо-
тряд № 30» на работу по графику: 15 дней 
рабоч. -  15 вых. (15/15),  проживание на 
период вахты в вагончиках. 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 (козловой и моСтовой 
кран)   от 30  т.  р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
с т о о т р я д  №  3 0 » .  Н а л и ч и е  4 - 6  р а з р я д а . 
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 

маШиниСт копра   от 35  т.  р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30».  Наличие 6 разряда.  Ра-
бота 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 Юж-
ного 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 

399135

398959

398553
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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 

медицина. фармация. ветеринария

ФельдШер  30  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 

398596

рестораны. питание

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 

399083

399166

399139

399062

399094 398840

охрана. полиция

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

охранник  от 50 до 55  т. р.
требуется для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). 
С удостоверением 4,5,6 разряда для охраны 
государственных и муниципальных учреждений. 
Официальное трудоустройство. Проезд и про-
живание за счет работодателя. Своевременная 
зарплата,  8-992-427-99-39  8-939-316-21-16  
8-908-007-10-71 

охранник  от 30 до 40  т. р.
требуется для работы в г. Казань. С удостовере-
нием 4,5,6 разряда для охраны государственных 
и муниципальных учреждений. Официальное 
трудоустройство. Проезд и проживание за счет 
работодателя. Своевременная зарплата,  8-992-
427-99-39  8-939-316-21-16  8-908-007-10-71 

охранник  25  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья 
ООО «ЭКО-УФА». График сменный. Условия: «белая» 

398926

398970397844

398812 396333

398595

398594

399142

391746

услуги

горничная  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре г. Уфы. График 
сменный. Трудоустройство по ТК РФ, з/п аванс/

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 

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 

расчет, соц. пакет., e-mail: info@ural-tau.com,  
8-906-371-08-80 200-81-11 
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399064

399111

399110

356517

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 

399063

398554

398839

399160

398669

398847

399092

399095

399148

399061

399147

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 

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, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,  
8-963-136-98-30 298-98-30 

399169

399137

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

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 

частные объявления

утеРяно

утерянный диплом  дог. 
Д Т-413074 на имя Шариповой Зульфиры Минни-
хановны, выданный 1 июля 1983г. Белебеевским 

медицинским училищем (регистрационный номер 
2474) считать недействительным, 
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Нестабильная экономическая ситуа-
ция вынуждает компании искать спосо-
бы снизить расходы на персонал. Не все 
сразу сокращают штат: многие сначала 
применяют менее радикальные меры — 
вводят неполное рабочее время, объявляют 
простой, отправляют персонал в отпуска 
без сохранения зарплаты. Рассмотрим, 
насколько правомерны такие действия 
и какие права имеют сотрудники в этих 
ситуациях.

Неполное рабочее время
Неполное рабочее время предполагает 

уменьшение рабочего дня или недели с 
соразмерным уменьшением зарплаты. 
Например, вместо стандартного графика 
восемь часов в день пять дней в неделю 
сотрудники работают восемь часов в день 

три дня в неделю или по четыре часа в 
течение пяти дней.

Если же сотрудники отказались, можно 
ввести неполное рабочее время по ини-
циативе работодателя — при соблюдении 
определенной процедуры.

Компания должна доказать, что произош-
ли организационные или технологические 
изменения, которые могут повлечь за собой 
массовое увольнение работников.

В этом случае компания может ввести 
режим неполного рабочего времени на 
срок до полугода.

Если работодатель не может доказать, 
что такие причины есть, то ввести неполное 
рабочее время он не имеет права. 

При этом экономический кризис сам по 
себе и финансовые трудности компании 
к таким причинам не относятся — суды 
трактуют это как обычный предпринима-
тельский риск.

Как компании экономят на работниках в 
условиях санкций: 3 способа обойтись без 
сокращения

Объективными причинами могут при-
знать запрет на ввоз продукции, санкции 
и различные ограничительные меры, если 
именно они привели к возникшим у ком-
пании трудностям.

В таком случае работодатель издает 
приказ о введении неполного рабочего 
времени: в документе должна быть указана 
причина, на какой срок оно вводится и на 
какие подразделения распространяется.

Не менее чем за два месяца до введе-
ния неполного рабочего времени каждому 
сотруднику должны под подпись вручить 
уведомление о предстоящих изменениях. 
То есть ввести неполное рабочее время с 
«завтрашнего дня» без согласия работников 
компания не может.

Если в компании есть профсоюз, необхо-
димо учесть его мнение. Также работодатель 
должен уведомить службу занятости.

Если сотрудник отказался работать на 
условиях неполного времени, введенного 
по инициативе работодателя, его могут уво-
лить. Оформить увольнение в этом случае 
должны в связи с сокращением численности 
или штата. Соответственно, сотруднику 
положены выплаты в размере двух-трех 
среднемесячных заработков.

Компания может вводить неполное 
рабочее время на срок до шести месяцев 
неоднократно. Но в каждом случае она 
должна обосновать, что произошло измене-
ние организационных или технологических 
условий труда, которое может привести 
к массовым увольнениям. Кроме того, в 
каждом случае должна соблюдаться про-
цедура уведомления работников за два 
месяца и другие формальности.

Простой
Простой — это временная приостанов-

ка работы по причинам экономического, 
технологического, технического или орга-
низационного характера. Время простоя 
считается рабочим, то есть компания вправе 
требовать, чтобы сотрудники присутство-
вали на местах или находились на связи 
в свое рабочее время. При этом какую-то 
конкретную работу люди не выполняют.

Сейчас чаще всего компании объявляют 
простой по независящим от них причинам, 

с оплатой в размере две трети оклада. 
Если средний заработок сотрудника выше 

оклада, например за счет премий, то можно 
пытаться через суд доказать, что простой 
происходит по вине работодателя.

Сами по себе ограничения или санкции 
не являются причиной, не зависящей от 
сторон трудового договора. Компания 
должна обосновать, как именно они мешают 
работе. В противном случае можно говорить 
о простое по вине работодателя.

К аналогичным выводам пришел Верхов-
ный суд во время пандемии. Он обозначил: 
компания должна доказать, что именно 
ограничительные меры стали причиной 
простоя, а не ошибки руководства ком-
пании, сезонные колебания спроса или 
иные обстоятельства, которые относятся 
к обычному предпринимательскому риску. 
Основной критерий, по которому можно 
различить два вида простоя: если работы 
остановились бы и без санкций и прочих 
ограничений, то это простой по вине ра-
ботодателя.

Работодатель сам решает, кого отправить 
в простой. То есть может сложиться ситуа-
ция, когда часть сотрудников продолжает 
работать, а другая часть простаивает. Чаще 
всего суды считают, что это правомерно. 
Но есть и случаи, когда суды признавали 
подобное дискриминацией в отношении 
отдельных сотрудников.

Пример
Компания объявила простой в отношении 

трех из шести работников одной должности, 
причем длительность простоя у них была 
разная. Одна из сотрудниц обратилась в 
суд и потребовала, чтобы время ее простоя 
было не больше среднего показателя на 
одного работника в компании.

Суд установил, что сотрудница действи-
тельно была отстранена от работы на более 
долгий срок, чем ее коллеги. Несмотря на 

Организация не может произвольно 
изменить режим рабочего времени. Общее 
правило таково, что сократить рабочий день 
можно лишь по соглашению с сотрудни-
ками. То есть они добровольно должны 
подписать дополнительные соглашения 
к трудовым договорам о временном из-
менении режима рабочего времени.

От того факта, по чьей вине возник 
простой, зависит оплата труда работников. 
Если есть вина работодателя, время простоя 
оплачивается в размере не менее двух 
третей средней зарплаты. А если простой 
возник по причинам, которые не зависят 
от компании, его оплачивают в размере 
двух третей оклада.

Помните: если сотрудники не по своей 
вине не могут выполнять свои трудовые 
обязанности, то работодатель обязан 
оплатить время простоя в размере не 
меньше двух третей оклада или среднего 
заработка.

Если оплата времени простоя работо-
дателем не производится, то работники 
вправе обратиться в государственную 
трудовую инспекцию или суд.

то что компания оплатила период простоя, 
увеличенный срок простоя сказался на раз-
мере зарплаты, что нарушило требование 
справедливой оплаты труда.

Суд обязал работодателя исключить 
дифференцированный подход при уста-
новлении времени простоя в отношении 
сотрудницы (Апелляционное определение 
Тульского областного суда от 10 июня 2020 
г. по делу № 33-1453/2020).

Время простоя зависит от того, сколько 
длятся причины, вызвавшие его. Законом 
срок простоя не ограничивается. Чтобы 
ввести простой, компания должна издать 
приказ в свободной форме. Согласия или 
предварительного уведомления сотруд-
ников на введение простоя не требуется. 
Дополнительные соглашения к трудовым 
договорам также не заключаются.

Если дата окончания простоя неиз-
вестна, то, чтобы его отменить, компании 
требуется издать еще один приказ. С даты, 
указанной в нем, сотрудники обязаны при-
ступить к работе.

Отпуск без сохранения зарплаты
Не все компании готовы ввести непол-

ное рабочее время или объявить простой, 
так как в этих случаях расходы на оплату 
труда сохраняются, хотя и в меньших раз-
мерах.

Некоторые компании рассматривают 
как один из способов сохранить занятость 
работников отпуск без сохранения зара-
ботной платы. Но важно помнить, что такой 
отпуск возможен только по инициативе 
самого сотрудника — по его письменному 
заявлению. Поэтому работники вправе 
отказаться от оформления вынужденных 
отпусков по просьбе работодателя.

Источник: RABOTA.RU
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