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финансы. бухгалтерия

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

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

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

администратор рецепции  

требуется на постоянную работу спортивному клубу 
«Фитнес Ленд». З/п 1 000 руб./смена. График работы: 
смена 8 часов. Бесплатное посещение фитнеса, сауны, 
групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 
3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@list.ru, 292-44-66  8-927-
942-05-00 

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

офис-менеджер  25  т. р.
требуется в «Новая вода» - фильтры для воды. З/п 25 
000 руб. Официальное трудоустройство по ТК РФ. Место 
работы: г. Уфа, ул. Новоженова, 90/1., e-mail: 2932011@
mail.ru, 298-44-99 производство

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

397801

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 

контролер ж/б изделий и констрУкций  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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

аппаратчик производства  дог. 
бактерийных препаратов 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 ежедневно, 
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 «Иммуно-
препарат». 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 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. Вахто-
вый автобус с Восьмиэтажки. З/п от 30 000 руб. Район 
работы: г. Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, 
Промзона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

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

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 

бригада швей КА дог. 
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата сдельно-премиальная. Место работы по адресам: 
г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, 
п. Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

наладчик швейного оборУдования  дог. 
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата очень высокая! Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

швея  от 35  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата от 35 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

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

лаборант производства  дог. 
бактерийных препаратов 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 ежедневно, 
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-
229-92-83 229-92-84 

клейщик  дог. 
лодок ПВХ требуется в производственную компанию «Мастер 
лодок» (г.Уфа). Место работы: г.Уфа, район Черниковка. 
Можно без опыта работы, проводится обучение., e-mail: 
inbox@master-lodok.ru, 246-11-10 

оператор агломератора  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки. Воз-
можно обучение. Адрес - Войкова, 1,  8-987-048-39-71 

оператор котельной  дог. 
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 прово-
дится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 
(мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

оператор экстрУдера  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки. Воз-
можно обучение. Адрес - Войкова, 1,  8-987-048-39-71 

строительство. благоустройство

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

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

кровельщик  от 27  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: ремонт крыши, выполнение 
заявок, очистка крыш от снега. Среднее образование, без 
опыт работы. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 ч. З/п от 
27 000 руб. Условия: «белая» з/п (аванс, расчет), офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. На период работы 
предоставляем жилье. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, 
e-mail: o79oo@mail.ru,  8-937-352-60-49 242-23-50 

маляр-отделочник  дог. 
требуется в крупную гостиницу. Белая зарплата, без за-
держек, соц. пакет., e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-
356-49-43 254-94-21 

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

слесарь-сантехник  дог. 
требуется СРОЧНО на постоянную работу в ООО ЛОЦ 
«Энергетик». График работы: 6/6. Место работы: база 
отдыха «Павловка» Нуримановский район. Условия: 
«БЕЛАЯ» зарплата выплачивается без задержек, льгот-
ное питание, официальное трудоустройство по ТК РФ, 

полный социальный пакет., e-mail: semenova_aa@bgkrb.
ru,  8-917-430-58-21  8-987-107-63-87 

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

формовщик/стропальщик  от 40  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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

электрогазосварщик  от 27  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: электрогазосварочные 
работы по жилому фонду на лестничных клетках. Сред. 
спец. образование, без опыта работы, на период работы 
предоставляем жилье. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 
ч. З/п от 27 000 руб. Условия: «белая» з/п (аванс, рас-
чет), офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Адрес: г. 
Уфа, ул. Свободы, 17, e-mail: o79oo@mail.ru, 242-23-50  
8-937-352-60-49 

инженерные системы и экспл. зданий

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

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

электрик  25  т. р.
требуется сервисной компании «Ротекс»,  8-911-456-52-
47 Виталий Эдуардович 

электромонтер  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

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

397897

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

слесарь-сантехник  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

слесарь-сантехник  от 25  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
УЧАСТОК № 45». Обязанности: обслуживание инженерно-
коммуникационных систем. Сред. спец. образ., без опыта 
работы. График 5/2. Время: 8:30 до 17:30 ч. З/п от 25 000 
руб. Условия: «белая» з/п (аванс, расчет), офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Свободы, 17, 
e-mail: o79oo@mail.ru, 242-23-50  8-937-352-60-49 

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

розничная торговля

397285

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

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

продавец  от 18  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная. Район работы: 
Кармаскалы, Сипайлово, 50 лет СССР, Пр. Октября, ДОК 
(ул. Ферина),  8-927-960-51-81 241-24-67 

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

продавец-кассир  от 31  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов 
«ЛУКОШКО». График работы сменный. Официальное 
оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.
ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

продавец-кассир  от 30  т. р.
в продовольственный магазин. Еженедельные выплаты, гиб-
кий график, работа рядом с домом,  8-919-140-25-44 

продавец-кассир  30  т. р.+%
(на «Кировский рынок»). Срочно требуется на постоянную 
работу в «Сказочный дворик» (оптовая торговля хозтова-
ров). Опыт работы желателен. З/п: оклад 30 000 руб. + 
премия. График работы: пн.-пт. с 9 до 17 ч., сб. с 9 до 15ч. 
(Вс.-выходной). Офиц. труд. по ТК, полн. соц. пакет. Адрес: 
г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 2981745@
mail.ru,  8-917-766-66-64  8-919-612-85-67 

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

вэд. таможня. логистика. склад

397981

заведУющий складом  от 50  т. р.
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. Заработная 
плата от 50 000 руб. Место работы по адресам: г. Уфа, 
ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский район, п. 
Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-ufa.ru,  
8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

кладовщик  35  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПКФ «Промсетка». 
Собеседование по адресу: г. Уфа, ул. Сочинская, 8, офис 
203, e-mail: 2561800@mail.ru, 256-18-00 256-18-02 
(отдел кадров)  8-964-959-30-05 (тел./ватсап) 

комплектовщик (ночной)  от 35 до 40  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам продуктов 
питания «ДАЛИМО» требуется. Требования: физическая 
выносливость. График работы в ночь. Медосмотр за 
счет компании. Официальное оформление, полный со-
циальный пакет, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

просмотрщик медицинской продУкции  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

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

Укладчик медицинской продУкции  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

Упаковщик  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 

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

оптовая торговля

торговый представитель  от 50  т. р.
по г.Уфа. Федеральной торговой компании по прода-
жам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. Работа 
подразумевает использование личного автомобиля в 
служебных целях. З/п от 50 000 рублей. Медосмотр за 
счет компании. Официальное оформление, полный со-
циальный пакет, адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  
8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 18:00) 

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания 
«Дионис». Опыт работы в данной сфере приветствует-
ся. Разъездной характер работы. График работы 5/2. 
Полный соц. пакет, официальное трудоустройство по ТК 
РФ. З/п от 35 000 рублей, оплата гсм и амортизации,  
8-919-156-75-98 

менеджер по продажам  оклад 30  т. р.+%
требуется на работу Крупному швейному предприятию 
России АО «Комбинат рабочей одежды. З/п: оклад 30 000 

транспорт. автобизнес

руб. + % (от продаж) + корп. сот. связь. Место работы по 
адресам: г. Уфа, ул. Пушкина д. 45/2, офис 19; Чишминский 
район, п. Алкино-2, ул. Лесная, 4, e-mail: personal@kro-
ufa.ru,  8-917-740-04-35  8-917-807-78-16 

менеджер по продажам гбо  от 25 до 55  т. р.
требуется на работу в ООО «Городская-Газовая-Служба». 
З/п 25 000-55 000 рублей. Срок обучения 5 дней за счет 
работодателя, без опыта работы, оплачивается отпуск. 
Предоставляется спецодежда, транспорт. Трудоустройство 
по ТК РФ или по договору ГПХ., e-mail: Ggs_001@mail.
ru, 294-52-23  8-987-254-52-23 

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

397962

водитель кат. «е» (лесовоз)  от 80 до 100  т. р.
срочно требуется в связи с расширением производства 
ООО «УРАЛЬСКИЙ ЛЕС». Доставка служебным транспортом, 
трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет, своевременная оплата 
труда, предоставляется жилье. Адреса: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, 4 корпус 1; мкр. Нижегородка, ул. Рижская, 5., 
e-mail: ok-ul@bashles.ru, 284-29-58 292-74-70 

машинист бУльдозера  от 33  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

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

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

тракторист 5 разряда  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

тракторист кат.в,с  от 19 до 35  т. р.
с особой отметкой погрузчика разряда 3,5,6. График - 2/2, 
день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо обговариваем),  
8-919-614-44-37 

водитель  от 28  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). В работе использование 
личного а/м. На неполный рабочий день. З/п от 28 000 
руб. + компенсация ГСМ. Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 
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водитель кат.в,с  от 45  т. р.
на доставку пищевого сырья по Уфе и РБ требуется в 
организацию «ТПО Глобус». Режим работы 5/2 (сб и вс вы-
ходные). Оформление по ТК РФ. Место работы - Ленинский 
район (Нижегородка),  8-919-607-77-83 Эдуард 

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

монтер пУти  от 30 до 35  т. р.
требуется ОАО «РЖД». Обучение за счет предприятия. Гра-
фик - 5/2. Льготы: бесплатный проезд на ж/д транспорте, 
льготные путевки в санатории и дет. лагеря, ДМС, доп. 
выплаты за 3,5,10 и т.д. лет работы, доп.корпоративная 
пенсия. Оформление по ТК РФ,  8-987-490-69-47 

медицина. фармация. ветеринария

398028

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

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

медицинская сестра/врач в бассейн  дог. 
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо». 

График работы и з/п по результатам собеседования, 
адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-
268-07-21  8-987-499-64-80 

медсестра  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

санитарка  дог. 
требуется в частную клинику. Полный рабочий день с 
8:00 до 21:00 ч. Сан. книжка, сертификат о вакцинации. 
График работы 2/2, дружный коллектив, зарплата аванс/
расчет., e-mail: pelion-ufa@mail.ru,  8-965-933-45-40  
8-967-740-21-70 (Сайт: https://clean-prof.com) 

сиделка  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный график 
работы: суточный, дневной, с проживанием, адрес: г.Уфа, 
ул.Комсомольская, 1/1, 2 подъезд, 6 этаж, офис 607,  
8-960-800-65-84  8-965-659-57-56 

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

красота. фитнес. спорт

администратор рецепции  

требуется на постоянную работу спортивному клубу 
«Фитнес Ленд». З/п 1 000 руб./смена. График работы: 
смена 8 часов. Бесплатное посещение фитнеса, сауны, 
групповых занятий. Адрес: г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 
3 этаж, e-mail: fitnesland-ufa@list.ru, 292-44-66  8-927-
942-05-00 

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

инстрУктор тренажерного зала  дог. 
требуется в спортивный комплекс «Тан» (ул. Зорге, 65). 
Высокий стабильный доход, белая зарплата., e-mail: kadry@
arcademc.ru,  8-903-356-49-43 254-94-21 

образование и культура

воспитатель детского сада  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии со-
гласно 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 

рестораны. питание

398061

398060

396668

кУхонный работник  дог. 
в клининговую компанию для работы в ресторане тpeбуется. 
Обязанности: мойка посуды‚ поддержание чистоты 
на кухне‚ помощь поварам (чистка овощей). Наличие 
санкнижки обязательно. Уcловия: бeсплaтнoe питaние, 
свoeвpеменный авaнс + оклaд, бесплатный развоз на 
такси после рабочей смены,  8-917-467-53-27 

кУхонный работник  от 18  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

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

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

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

пекарь  от 22  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». График работы 2/2, 3/3. Официальное оформ. 
по ТК РФ, полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.ru, 216-
36-65  8-917-354-08-40 

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

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

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

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

повар-Универсал  от 30  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка дошкольного 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 5/2 (на 
полный рабочий день). Требования: наличие сан. книжки, 
ведущие ЗОЖ. Собеседование по адресу: г. Уфа, Уфимское 
шоссе, д. 39 (бывший завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: 
P.Svetlana70@mail.ru,  8-917-355-34-95 

охрана. полиция

вахтер  от 20  т. р.
Федеральной торговой компании по продажам продуктов 
питания «ДАЛИМО» требуется. График работы посменный. 
Официальное оформление, полный социальный пакет, 
адрес: Уфа, Индустриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 
(звонить с 9:00 до 18:00) 

397844

398059

397990

397200

391746

396333

397862

397863
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контролер-сторож  дог. 
Предприятию требуется. Объекты находятся: микр. 
Зеленая роща (ул. Ст.Кувыкина), ул. 50 лет СССР - ул. 
Комсомольская, ул. Революционная - ул. Мингажева,  
8-917-413-55-24 

оператор итсо  дог. 
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Баш-
кортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
требуется в ЧОО Альянс-Регион. Мы предлагаем: стабиль-
ную и своевременную заработную плату. Оформление по 
ТК РФ. Удобный график. Объекты во всех районах г.Уфы,  
8-961-041-33-73  8-905-357-02-70 

охранник  дог. 
требуется для работы в офисах, торговых центрах. Офи-
циальное трудоустройство, своевременная з/п. График 
работы - суточный, дневной. Звонить с 10.00-18.00 
(пн-пт),  8-937-840-10-30  8-937-351-16-80  8-927-357-
38-78 272-37-60 

охранник  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной корпо-
рации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО «РТ-Охрана». 
График работы: 1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. 
Полный соц.пакет. Удостоверение частного охранника не 
требуется,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
График - суточный. Мужчины и женщины. Оплата - 75 руб/
час. Объект - Витаминный завод,  8-909-609-90-03 

охранник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: Зеленая роща, 
Бульвар Давлеткильдеева, ул.Зорге, Нижегородка (Ле-
нинский район), Черниковка, Степановский поворот,  
8-917-362-08-40  8-917-496-71-06 (звонить с 11.00 до 
16.00 в рабочие дни) 

охранник  91,4  т. р.
требуется охранному предприятию. Вахта в г.Усинск (Ре-
спублика Коми). Проезд, проживание бесплатно, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 197, корп.2, офис 220, 299-11-00  
8-964-956-70-00 

охранник  от 25 до 35  т. р.
требуется охранному предприятию. График работы: сутки 
через трое с 09 до 09 ч., дневной с 09 до 21 ч., ночной с 21 
до 09 ч. З/п от 25 000 до 35 000 руб., e-mail: bik_radik84@
mail.ru,  8-909-348-82-96 

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

охранники  от 50 до 55  т. р.
требуются для работы на севере (ХМАО, ЯНАО). С удосто-
верением 4,5,6 разряда для охраны государственных и 
муниципальных учреждений. Официальное трудоустройство. 
Проезд и проживание за счет работодателя. Своевре-
менная зарплата,  8-992-427-99-39  8-939-339-83-15  
8-908-007-10-71 

охранники  от 30 до 40  т. р.
требуются для работы в г. Казань. 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  8-939-339-83-15  8-908-007-10-71 

старший смены  дог. 
График - суточный. Мужчины и женщины. Оплата - 85 руб/
час. Объект - Витаминный завод,  8-909-609-90-03 

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

услуги

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

оператор прачечной  дог. 
требуется в крупную гостиницу. Белая зарплата, без за-
держек, соц. пакет., e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-
356-49-43 254-94-21 398011

работа для всех

кУхонный рабочий  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

мойщик посУды  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 поломоечных машин  от 19 до 35  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

оператор поломоечных машин  от 19 до 35  т. р.
График работы - 2/2 (день или ночь). Стабильная з/п, без 
задержек 2 раза в месяц (аванс и расчет). Оформление 
по ТК РФ (либо обговариваем). Возможна оплата в конце 
смены. Иногородним предоставляется жилье,  8-927-798-
24-85  8-987-483-42-88 

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

посУдомойщица(-к)  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53 

прессовщик картона  от 19 до 35  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

сборщик тележек  от 19 до 35  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

сборщик тележек  от 19 до 35  т. р.
График работы - 2/2 (день или ночь). Стабильная з/п, без 
задержек 2 раза в месяц (аванс и расчет). Оформление 
по ТК РФ (либо обговариваем). Возможна оплата в конце 
смены. Иногородним предоставляется жилье,  8-927-798-
24-85  8-987-483-42-88 

тележечник  дог. 
требуется на постоянную работу в магазин. Район работы 
- Дема, Зеленая роща,  8-961-368-76-75 

356517

397753

397872 397887

396450

398012

тележечник  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53 

дворник  дог. 
требуется на постоянную работу в магазин. Район работы 
- Дема,  8-961-368-76-75 

дворник  оклад 30  т. р.
требуется. График работы 5/2 (сб и вс выходные) с 07:00 
до 16:00 ч. Оклад 30 000 руб. (S=300м2) ул. Октябрьской 
Революции, 63. Выплаты вовремя без задержек., e-mail: 
Ok4droff@yandex.ru,  8-937-862-22-76 

дворник  28  т. р.
требуется. Район работы - Мира, 14.,  8-917-785-59-31 

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

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

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

дворник  от 18  т. р.
на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный 
завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, своевременная 
(белая з/п), ежемесячная дотация на питание. Адрес: г. 
Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-376-62-79 

дворник  от 15  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магазинов «ЛУ-
КОШКО». Официальное оформ. по ТК РФ, полный соц. пакет, 
e-mail: ok@ufaluk.ru, 216-36-65  8-917-354-08-40 

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

Уборщик слУжебных помещений  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 
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Уборщица  дог. 
Подработка. Оплата каждый день, 1500 руб/день,  8-963-
136-57-17  8-937-303-34-72 

Уборщица  дог. 
в сеть продуктовых магазинов требуется. На полный 
рабочий день. Наличие санитарной книжки. Достойная 
и своевременная выплата заработной платы. График 5/2 
или 2/2,  8-927-321-85-01 

Уборщица  дог. 
требуется в крупную гостиницу. Белая зарплата, без за-
держек, соц. пакет., e-mail: kadry@arcademc.ru,  8-903-
356-49-43 254-94-21 

Уборщица  дог. 
требуется в магазин «Пятерочка». График работы - плаваю-
щий на выбор. Возможна подработка. Расчет наличными 
ежедневно.,  8-987-586-89-12 

Уборщица  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 

Уборщица  от 22  т. р.
(офисных и торговых помещений). Требуется клининговой 
компании CLEANPROF. В Бизнес-центр, в Торговый ком-
плекс ост. Гостиный Двор. График работы 2/2; 5/2 ручная, 
мех. уборка. Полный рабочий день, аванс/расчет, без 
задержек, соц. пакет. Зарплата от 22 000 руб., e-mail: 
pelion-ufa@mail.ru,  8-965-933-45-40  8-967-740-21-70 
(Сайт: https://clean-prof.com) 

Уборщица  19  т. р.
требуется. График работы - 2/2 с 8.00 до 22.00. Район 
работы - Орджоникидзе.,  8-917-487-44-29 

Уборщица  от 19 до 35  т. р.
График работы - 2/2 (день или ночь). Стабильная з/п, без 
задержек 2 раза в месяц (аванс и расчет). Оформление 
по ТК РФ (либо обговариваем). Возможна оплата в конце 
смены. Иногородним предоставляется жилье,  8-927-798-
24-85  8-987-483-42-88 

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

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

Уборщица  от 13,5  т. р.
требуется на постоянную работу в магазин. 6-час.,8-
час.,12-час. рабочий день. Возможны ежедневные вы-
платы,  8-961-368-76-75 

Уборщица  5  т. р.
требуется. График работы - до 13.00 или после 20.00. Район 
работы - Российская, 163/1.,  8-917-785-59-31 

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

Уборщица(-к)  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53 

Уборщица (-к)  от 19 до 35  т. р.
График - 2/2, день/ночь. Оформление по ТК РФ (либо 
обговариваем),  8-919-614-44-37 

Уборщица на Умкк  25  т. р.
Дневные и вечерние смены,  8-919-619-15-41  8-963-
135-22-92 

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

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

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

грУзчик  дог. 
требуется на производство полиэтиленовой пленки., 
адрес: ул.Войкова, 1,  8-987-048-39-71 Артем 

грУзчик  дог. 
требуется,  8-919-601-35-53 

грУзчик  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

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 30  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный дворик» 
(оптовая торговля хозтоваров). Опыт работы желателен. 
З/п: оклад 30 000 руб. + премия. График работы: пн.-пт. 
9-17ч., сб. 9-15ч. (вс.-выходной). Официальное труд. по 
ТК, полный соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, 
склад № 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-917-766-66-64  
8-919-612-85-67 

оператор на телефон  от 25  т. р.
подработка в офисе от 4-х часов в день. Прием теле-
фонных звонков от клиентов, работа с заявками. Доход 
от 25 тыс. руб.,  8-917-366-67-26 

оформитель пропУсков  дог. 
можно без опыта. Еженедельные выплаты, без испыта-
тельного срока. От вас внимательность, ответственность,  
8-937-357-53-79 

грУзчик-комплектовщик  дог. 
График - 5/2 (сб, вск - выходной). З/п своевременная. 
Официальное трудоустройство, адрес: г.Уфа, Индустриальное 
шоссе, 92 а,  8-927-232-54-47  8-917-416-47-00 

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

подсобный рабочий  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». 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 

Тел./факс: (347) 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
Адрес редакции: 
450083, Республика башкортостан, 
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