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офисные службы

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 

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

экономист  от 23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

офис-менеджер (раБота в офисе)  от 25  т. р.
треб. на пост. работу в динамично развивающийся 
кондитерский цех «Уфа Десерт». Г/р: 5/2 (выходные 
либо пт, сб либо вс, пн). Уверенное владение ПК 
и офисной тех., принятие вход./исход. звонков с 
действ. магазинов, работа с дебит. задолж., на-
личие сан. книжки. Полный соц. пакет, офис. труд. 
по ТК РФ,  8-919-156-75-98 

инженер-программист  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

программист  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Официальное трудоустройство, 224-26-40 

экономист-сметчик  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Официальное трудоустройство, 224-26-40 

производство

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

инженер-конструктор  дог. 
требуется предприятию по производству светотехники 
Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 до 
17.00. Официальное трудоустройство по ТК РФ, дружный 

коллектив, интересная работа. Обучение на рабочем 
месте. Место работы: мкрн Затон. Доставка до работы 
вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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

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

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

398806

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

слесарь жестянщик  от 30  т. р.
(изготовитель систем вентиляции). Треб. а по-
стоянную работу в ООО «Строй Транс Авто». Долж. 
обязанности: изготовление систем вентиляции. 
Примечание: возможно обучение. Требования: 
среднее профессиональное образование. З/п: 
от 30 000 руб. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ. Адрес: г. Уфа-43, ул. Фронтовых Бригад, 
48/3 (ост. Уфимский ДОК). ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗВОНИТЬ!, e-mail: uvzkomplekt@bk.ru, 238-99-04  
8-917-414-05-30 

электрогазосварщик  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Официальное трудоустройство, 224-26-40 

электрогазосварщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

монтер пути   от 30  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». График ра-
боты - 5/2. Комплексные обеды. Возможно 
предоставление жилья, адрес: г.Уфа, ул. Пу-
тейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-60 
246-64-50 

оператор лазерного станка   от 37  т. р.
требуется «Заводу фасада и кровли». График 
работы - сменный. Оплата труда - сдельная 230 
руб. в час. Возможно без опыта. Обучение. 
Оформление по ТК РФ. Район работы - Кол-
хозный рынок,  8-927-949-80-77 

оператор чпу гидравлика   от 27  т. р.
требуется «Заводу фасада и кровли». График 
работы - сменный. Оплата труда - сдельная 170 
руб. в час. Возможно без опыта. Обучение. 
Оформление по ТК РФ. Район работы - Кол-
хозный рынок,  8-927-949-80-77 

слесарь по ремонту оБорудования   от 
30  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». График ра-
боты - 5/2. Комплексные обеды. Возможно 
предоставление жилья, адрес: г.Уфа, ул. Пу-
тейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-60 
246-64-50 

электрослесарь   от 30  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». График ра-
боты - 5/2. Комплексные обеды. Возможно 
предоставление жилья, адрес: г.Уфа, ул. Пу-
тейская, 25/1 (Черниковка),  8-347-246-64-60 
246-64-50 

сБорщик-монтажник  от 35  т. р.
рекламных конструкций требуется в рекламное 
агентство «Калита». Обязанности: Изготовление 
и монтаж рекламных вывесок. Опыт работы от 
1 года, ответственность. Навыки пользования 
ручным электроинструментом обязательны, при-
ветствуются навыки электросварки. Полный 
рабочий день. Трудоустройство по ТК РФ, адрес: 
г.Уфа, ул.Комсомольская, 26, e-mail: info@kalita-
ufa.ru, 223-53-33 282-28-69 

398967
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Бурильщик 7 разряда  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера 
и местностях приравненных к ним; о/р на бу-
ровых установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт 
в бурении наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин, e-mail: oup_bsk2021@mail.
ru,  8-34643-4-91-02 отдел кадров  8-34643-
4-74-39 Начальник ЦИТС 

мастер Буровой  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера 
и местностях приравненных к ним; о/р на бу-
ровых установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт 
в бурении наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин, e-mail: oup_bsk2021@mail.
ru,  8-34643-4-91-02 отдел кадров  8-34643-
4-74-39 Начальник ЦИТС 

помощник Бурильщика 5 разряда  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера 
и местностях приравненных к ним; о/р на бу-
ровых установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт 
в бурении наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин, e-mail: oup_bsk2021@mail.
ru,  8-34643-4-91-02 отдел кадров  8-34643-
4-74-39 Начальник ЦИТС 

помощник Бурильщика 6 разряда  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера 
и местностях приравненных к ним; о/р на бу-
ровых установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт 
в бурении наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин, e-mail: oup_bsk2021@mail.
ru,  8-34643-4-91-02 отдел кадров  8-34643-
4-74-39 Начальник ЦИТС 

помощник мастера Бурового  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера 
и местностях приравненных к ним; о/р на бу-
ровых установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт 
в бурении наклонно-направленных и горизон-
тальных скважин, e-mail: oup_bsk2021@mail.
ru,  8-34643-4-91-02 отдел кадров  8-34643-
4-74-39 Начальник ЦИТС 

сБорщик-монтажник  от 35  т. р.
рекламных конструкций требуется в рекламное 
агентство «Калита». Обязанности: Изготовление 
и монтаж рекламных вывесок. Опыт работы от 
1 года, ответственность. Навыки пользования 
ручным электроинструментом обязательны, при-
ветствуются навыки электросварки. Полный 
рабочий день. Трудоустройство по ТК РФ, адрес: 
г.Уфа, ул.Комсомольская, 26, e-mail: info@kalita-
ufa.ru, 223-53-33 282-28-69 

слесарь по оБслуживанию  дог. 
буровых 5 разряда требуется в «Буровую строи-
тельную компанию» г.Мегион. Рабочая вахта по 
месяцу. Оплата авиа и ж/д билетов. Возмещение 
затрат на питание. Требования: О/р в условиях 
Крайнего Севера и местностях приравненных к 
ним; о/р на буровых установках Уралмаш 3000 
ЭУК 1М; опыт в бурении наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин, e-mail: oup_bsk2021@
mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел кадров  8-34643-
4-74-39 Начальник ЦИТС 

старший механик  дог. 
занятый в производственных процессах по буре-
нию скважин требуется в «Буровую строительную 
компанию» г.Мегион. Вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
О/р в условиях Крайнего Севера и местностях 
приравненных к ним; о/р на буровых установках 
Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении наклонно-
направленных и горизонтальных скважин, e-mail: 
oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел 
кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

старший электромеханик  дог. 
требуется в «Буровую строительную компанию» 
г.Мегион. Рабочая вахта по месяцу. Оплата авиа 
и ж/д билетов. Возмещение затрат на питание. 
Требования: О/р в условиях Крайнего Севера и 
местностях приравненных к ним; о/р на буровых 
установках Уралмаш 3000 ЭУК 1М; опыт в бурении 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, 
e-mail: oup_bsk2021@mail.ru,  8-34643-4-91-02 от-
дел кадров  8-34643-4-74-39 Начальник ЦИТС 

электромонтер по оБслуживанию  дог. 
буровых 6 разряда требуется в «Буровую строи-
тельную компанию» г.Мегион. Рабочая вахта по 
месяцу. Оплата авиа и ж/д билетов. Возмещение 
затрат на питание. Требования: О/р в условиях 
Крайнего Севера и местностях приравненных к 
ним; о/р на буровых установках Уралмаш 3000 
ЭУК 1М; опыт в бурении наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин, e-mail: oup_bsk2021@
mail.ru,  8-34643-4-91-02 отдел кадров  8-34643-
4-74-39 Начальник ЦИТС 

строительство. благоустройство

мастер по оБщестроительным раБотам  от 
21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

компрессорщик  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский 
железобетонный завод-2». Наличие удостоверения. 
Иногородним предоставляется жильё, выдача спец. 
одежды, официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет. Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 
раза в месяц, ежемесячная дотация на питание. 
Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. 

«ЖБЗ-2», e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-
62-79 242-28-30 

кровельщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

маляр по металлу  от 27  т. р.
требуется «Заводу фасада и кровли». График работы 
- 5/2, с 08.30 до 17.30. Оплата труда - сдельная 
170 руб. в час. Возможно без опыта. Обучение. 
Оформление по ТК РФ. Район работы - Колхозный 
рынок,  8-927-949-80-77 

плотник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

слесарь сантехник/ремонтник  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 

399270

399189

Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

строительная Бригада  дог. 
ВНИМАНИЕ строительная бригада. Выполняет все 
виды работ (дома, бани, крыши, теплицы, сайдинг, 
хоз. блоки, отмостки, веранды, ворота, печки, фун-
даменты, колодцы, заборы, внутренняя отделка). 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ от 
25 до 30 %. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!,  8-912-
615-11-45 

строительная Бригада  дог. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Реконструкция домов, сайдинг, терраса, 
хозблоки, заборы, фундамент, отмостки, ремонт и 
замена полов. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВА-
ЛИДАМ! РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ И 
МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО! Обращайтесь., e-mail: Grigorii2311@
mail.ru,  8-961-613-01-88 

формовщик/стропальщик  от 40  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,  
8-917-376-62-79 242-28-30 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

мастер по раБоте с населением  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

сБорщик-монтажник  от 35  т. р.
рекламных конструкций требуется в рекламное 
агентство «Калита». Обязанности: Изготовление 
и монтаж рекламных вывесок. Опыт работы от 
1 года, ответственность. Навыки пользования 
ручным электроинструментом обязательны, при-
ветствуются навыки электросварки. Полный 
рабочий день. Трудоустройство по ТК РФ, адрес: 
г.Уфа, ул.Комсомольская, 26, e-mail: info@kalita-
ufa.ru, 223-53-33 282-28-69 

слесарь жестянщик  от 30  т. р.
(изготовитель систем вентиляции). Треб. а по-
стоянную работу в ООО «Строй Транс Авто». Долж. 
обязанности: изготовление систем вентиляции. 
Примечание: возможно обучение. Требования: 
среднее профессиональное образование. З/п: 
от 30 000 руб. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ. Адрес: г. Уфа-43, ул. Фронтовых Бригад, 
48/3 (ост. Уфимский ДОК). ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ЗВОНИТЬ!, e-mail: uvzkomplekt@bk.ru, 238-99-04  
8-917-414-05-30 
мастер по сантехнике  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 
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399162

398617

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

слесарь-сантехник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

строительная Бригада  дог. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Реконструкция домов, сайдинг, терраса, 
хозблоки, заборы, фундамент, отмостки, ремонт и 
замена полов. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВА-
ЛИДАМ! РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ И 
МАТЕРИАЛОМ ЗАКАЗЧИКА. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО! Обращайтесь., e-mail: Grigorii2311@
mail.ru,  8-961-613-01-88 

розничная торговля

администратор  от 1800  т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Миловка. З/п 
1 800 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 

399375

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 

399256

397685

кассир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка, 
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 

продавец  18,0  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Зеленая роща, Проспект 
Октября, Благовещенск, Затон, 50 лет СССР, 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 

вэд. таможня. логистика. склад

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

комплектовщик  от 40 до 45  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-керамика-
Уфа» на склад. Оформление по ТК РФ. Спец.одежда, 
адрес: г.УФа, ул.Цветочная, 42,  8-927-939-30-26 Валерий  
8-927-309-20-92 Елена 

комплектовщик (грузчик)  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в свящи с расшире-
нием в продуктовую компанию ООО «Нерал-Продукт». 
Пятидневный г/р (сб.,вс. вых.): 1 смена с 08 до 17 ч.; 

2 смена с 13 до 22 ч. З/п от 30 000 руб. (выплата без 
задержек). Р-н работы: Черниковка., e-mail: kadry19@
neral.ru,  8-917-406-51-51 242-84-76 

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 

399365

упаковщик  от 24  т. р.
требуется «Заводу фасада и кровли». График работы 
- 5/2, с 08.30 до 17.30. Оплата труда - сдельная 
150 руб. в час. Возможно без опыта. Обучение. 
Оформление по ТК РФ. Район работы - Колхозный 
рынок,  8-927-949-80-77 

оптовая торговля

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Со своей клиентской базой 
продуктов питания. Разъездной характер работы. 
График работы 5/2. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п от 35 000 рублей, 
оплата ГСМ и амортизации,  8-919-156-75-98 

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

транспорт. автобизнес

399271

399332

399369

398959

водитель автовышки  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

водитель кат. в и с  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный за-
вод». Официальное трудоустройство, 224-26-40 

водитель кат. «с»  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-

ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

водитель самосвала  от 110  т. р.
требуется. Вахтовый метод ЯНАО. З/п от 110 000,00 
рублей. Конт. лицо: Владимир Сергеевич., e-mail: 
3s2012@bk.ru,  8-982-982-11-88 
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объявлений ваКанСии 5

капитан  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

матрос  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

машинист Бульдозера  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Иногородним предоставляется 
жильё, выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Стабильная, своевременная 
«белая» з/п 2 раза в месяц, ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-
62-79 242-28-30 

машинист мостового крана  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Иногородним предоставляется 
жильё, выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Стабильная, своевременная 
«белая» з/п 2 раза в месяц, ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-
62-79 242-28-30 

машинист плавучего крана  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

моторист-рулевой  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

399357

398553

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

водитель-экспедитор  30  т. р.
требуется в кафе. График работы - 5/2. Район 
работы - Советский,  8-917-344-12-22  8-917-
409-84-19 

водитель-экспедитор на газель 2,5 т  от 40  
т. р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п от 40 000 
руб. Наличие категории «С». Город/межгород. 
Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет., e-mail: 
fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-343-14-25  8-927-
315-75-98 

монтер пути  от 30  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». График работы - 5/2. 
Комплексные обеды. Возможно предоставление 
жилья, адрес: г.Уфа, ул. Путейская, 25/1 (Черни-
ковка),  8-347-246-64-60 246-64-50 

помощник капитана  дог. 
требуется ООО «Судоремонтно-судостроительный 
завод» в связи с началом навигации. Официальное 
трудоустройство, 224-26-40 

тракторист  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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 

пекарь в мучной цех  от 30  т. р.
требуется в кафе. График работы - 5/2. Район 
работы - Советский,  8-917-344-12-22  8-917-
409-84-19 

399374

399239

399284

399166

399331

399083

399139

399094

помощник повара  от 25  т. р.
требуется в кафе. График работы - 5/2. Район 
работы - Советский,  8-917-344-12-22  8-917-
409-84-19 

охрана. полиция

390689

398983

398970

396333

399272

399195



Работа для вас №32 (2339), 30 май 2022, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

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

398926

395958

399107

398812

398594

398238

391746

399371

399364

392703

работа для всех

397258

398596

399330

356517

посудомойщица  дог. 
требуется в кафе. Оплата в конце смены еже-
дневно. График - 2/2. Бесплатное питание,  8-987-
602-60-00 

посудомойщица  20  т. р.
требуется срочно предприятию. График - 3/3, с 
08.00 до 20.00. Район работы - ул.Чернышевского,  
8-347-293-68-15 

посудомойщица  20  т. р.
требуется в кафе. График работы - 5/2. Район 
работы - Советский,  8-917-344-12-22  8-917-
409-84-19 

399110

399285

399280

399203

399198

399370

399372

дворник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

дворник  от 18  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

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

уБорщица  22  т. р.
требуется срочно предприятию. График работы - 3/3, 
с 08.00 до 20.00. Район работы - ул.Чернышевского,  
8-347-293-68-15 

уБорщица подъездов  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

комплектовщик (грузчик)  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в свящи с рас-
ширением в продуктовую компанию ООО «Нерал-
Продукт». Пятидневный г/р (сб.,вс. вых.): 1 смена 
с 08 до 17 ч.; 2 смена с 13 до 22 ч. З/п от 30 
000 руб. (выплата без задержек). Р-н работы: 
Черниковка., e-mail: kadry19@neral.ru,  8-917-
406-51-51 242-84-76 
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не забудЬте о важном!
звоня по объявлению о  вакансии, опубликованному в 
нашем издании, не забудьте сказать   
работадателю, что нашли его в газете
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