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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. Работа 
на территории Орджоникидзевского района. Сво-
евременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

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

офисные службы

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 
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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 

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 

производство

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

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

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

инженер по планированию  дог. 
производства требуется предприятию по произ-
водству светотехники Торговая марка «Сакура». 

399410

сБорщик пвх  от 40  т. р.
и алюминиевых конструкций требуется срочно ор-
ганизации. С опытом работы на полную занятость. 
Ответственность. Официальное трудоустройство по 
ТК РФ, полный социальный пакет. Сдельная оплата 
труда. Объем работы постоянный, простоев нет, 
адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 80/2,  8-917-792-27-91  
8-347-263-02-86 
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 

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 

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 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 

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

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

слесарь по ремонту оБорудования  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 

электрослесарь  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 

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 

398967

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 буро-
вых 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 буро-
вых 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 буро-
вых 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 буро-
вых 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 буро-
вых 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 
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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

инженер пто  40  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоо-
тряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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 удостовере-
ния. Иногородним предоставляется жильё, вы-
дача 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 

мастер по гкл  дог. 
требуется в строительную компанию. Работа в 
г.Уфа,  8-965-936-99-99 

мастер смр  от 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Опыт работы в строит. отрасли. Работа по 
графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. на 
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач. 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

монтажник по монтажу жБк  от 30  т. р.
треб. филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагон-
чиках. 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, 
спустит. вниз под мост и направо по автодороге, 
e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  8-927-
922-02-40 

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

слесарь-сантехник  от 35  т. р.
требуется в организацию. Район работы - ул. Мен-
делеева,  8-917-385-38-13 

слесарь-сантехник  от 30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». График работы 5/2. З/п от 30 000 руб. Ра-
бота по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: 
от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остановка «Речная», перед Затон-
ским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

слесарь сантехник/ремонтник  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 

специалист строительной лаБоратории  от 
35 до 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Своевре-
менная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я 
Пристань дом № 1. Проезд: от Южного Автовокзала 
автотран. № 30, № 30К, в сторону Затона, остановка 
«Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз 
под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

строительная Бригада  дог. 
ВНИМАНИЕ строительная бригада. Выполняет все 
виды работ (дома, бани, крыши, теплицы, сайдинг, 
хоз. блоки, отмостки, веранды, ворота, печки, фунда-
менты, 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 

стропальщик  от 30  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагончи-
ках. Своевременная выплач. з/п. З/п от 30 000 р. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: 
от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сто-
рону 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 

фасадчик  дог. 
требуется в строительную компанию. Работа в 
г.Уфа,  8-965-936-99-99 

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 

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 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 

электрик  от 35  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-917-432-79-79 

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 

сантехник  от 35  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-917-432-79-79 

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 

слесарь-сантехник  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслу-
живанию объектов в п.Курасково, на постоянную 
работу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Вахтовый 
автобус,  8-987-493-00-65 

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 

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 

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 

продавец-консультант  от 20  т. р.
Обучение за счет компании. Официальное трудоу-
стройство. Стабильная и своевременная заработ-
ная плата. График работы -сменный, 272-40-52  
8-917-401-72-22 

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 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  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». График работы 
- 7/7, с 08.30 до 22.30. Оплата - 1700 руб. в день. 
Соц.пакет, адрес: ул. Менделеева, 7/3 (ост. тр-та 
«Аптека»),  8-917-800-11-28 

продавец  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 4/4. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

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 

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 
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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 

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 

398322

399365

Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

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  25  т. р.
(продажа халяльных колбасных изделий). Требуется 
на работу ООО «Халяль»., e-mail: gizatullina91@
bk.ru,  8-917-797-82-49  8-937-488-83-71 

транспорт. автобизнес

водитель  от 40  т. р.
требуется в химчистку «Лотос». График работы 
- 5/2. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-347-233-05-16 

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 грузовых автомоБилей  от 35  т. 
р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
З/п от 35 000 руб. Своевременная выплач. з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 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 

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 на автокар  45  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 5/2. Условия: «белая» 

398959399326

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 на газель  20  т. р.
требуется на работу ООО «Халяль». Наличие кат. 
«В», сан. книжка. Выход на работу 2 раза в неделю 
по вторникам и средам, оплата еженедельная 
5 000 руб. (общая 20 000 руб. с месяц)., e-mail: 
gizatullina91@bk.ru,  8-917-797-82-49  8-937-
488-83-71 

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 
автослесарь  36  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 3/3. Условия: «белая» з/п (2 
раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больнич-
ных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. 
А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-
ufa@bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

моторист-агрегатчик  от 40  т. р.
требуется в автосервис по ремонту грузовых машин,  
8-917-346-58-65 

слесарь  от 40  т. р.
требуется в автосервис по ремонту грузовых машин,  
8-917-346-58-65 

шиномонтажник  30  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы 3/3. Условия: «белая» з/п (2 
раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больнич-
ных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. 
А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-
ufa@bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

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 

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 

водитель на камазНЕ РАЗМЕщАТЬ В ГАЗЕТУ 39  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График сменный. Условия: «белая» з/п (2 
раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больнич-
ных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. 
А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, 
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-
ufa@bk.ru,  8-963-136-98-30 298-98-30 

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 

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 автогидроподъемника  от 40  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты в 
вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40 000 
руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед 
Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машинист автомоБильного крана  от 40  т. 
р.
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. Наличие 6 разряда. 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 на-
право по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист Бульдозера  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 

машинист Бульдозера (6 разряд)  от 40  т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 
30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых. 
(15/15), проживание на период вахты в вагончиках. 
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 
35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 4-6 разряда. График работы 5/2. 
Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая 
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. 
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, 
№ 30К, в сторону Затона, остановка «Речная», 
перед Затонским мостом, спуститься вниз под 
мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@
mail.ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

машинист копра  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15 
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты 
в 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 мостового крана  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 

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

машинист пневмогусеничного крана  45  
т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своевременная 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 

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

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 

медицина. фармация. ветеринария

сиделка   дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Раз-
личный 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 

сиделка   дог. 
В пансионат для пожилых людей в г.Казань 
требуется. Работа в центре города. Оплата 
от 1 500 до 2 000 руб./смена. Гибкий гра-
фик работы: сменный, вахтовый, почасовой. 
Проживание, питание за счет пансионата,  
8-967-464-28-49 
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фельдшер   30  т. р.
требуется на службу в войска национальной 
гвардии 3 батальон полиции УВО по г.Уфе 
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ». Об-
разование не ниже среднего. Полный соц.
пакет, высокая з/п, карьерный рост, воз-
можность обучения на бюджетной основе в 
ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 92,  
8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

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 

рестораны. питание

399325399331

399413

кондитер  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

кухонный раБотник  дог. 
требуется магазину «Старая Уфа». График работы - 
3/3, с 07.30 до 19.00. Оплата - 1500 руб. в день. Соц.
пакет. Бесплатное питание, адрес: ул. Менделеева, 
7/3 (ост. тр-та «Аптека»),  8-917-800-11-28 

кух.раБотник  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

менеджер по отпуску продукции  дог. 
(вынос продукции в ТЗ)требуется в кулинарию 
«Мокко». График - 3/3. Без опыта работы. Тру-
доустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

официант  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

повар  от 30 до 45  т. р.
требуется на работу вахтовым методом в вагон-
ресторан. Наличие мед.книжки обязательно, 
286-51-03  8-919-619-77-71 

повар-универсал  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

чистильщик овощей  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

охрана. полиция

390689

399421

398324

395958

398594

396333

391746

398238

охранник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: Зеленая роща 
(з/п: 13-20 т.р); Черниковка (Степановский поворот, 
з/п: 18-20 т.р.); ул.Зорге, ост.Дом печати,  8-917-
496-71-06  8-917-362-08-40 (звонить с 11.00 до 
16.00 в рабочие дни) 

охранник  дог. 
требуется ООО ЧОП «Блиц». Объекты в районе 
Аэропорта и в г.Уфа. Официальное трудоустройство. 

Полный социальный пакет. Гибкий график работы, 
290-88-76  8-917-341-75-88  8-917-401-13-16 

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

охранник  дог. 
4-6 разряда, 286-28-09  8-987-042-73-09  8-917-
753-37-86 

охранник  от 85 до 95  т. р.
требуется охранному предприятию. Вахта в г.Усинск 
(Республика Коми). Проезд, проживание бесплатно. 
Объекты по г.Уфа (без проживания). З/п от 21600 
руб., адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 197, корп.2, 
офис 220, 299-11-00  8-964-956-70-00 

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 

полицейский (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

старший полицейский  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

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

работа для всех

399330

356517

посудомойщица  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

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(-к)  дог. 
требуется в магазины «Перекресток», адрес: 
ул.Магистральная, 2,  8-919-601-35-53  8-917-
771-41-07 

посудомойщица(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 
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тележечник  дог. 
требуется в магазины «Перекресток»,  8-919-601-
35-53  8-917-771-41-07 

399324

399405

399366

399372

399417

дворник  дог. 
требуется СРОЧНО. Район работы: Зеленая роща. 
График работы: 5/2.,  8-937-786-72-18  8-917-
467-93-32 

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 20 до 25  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
График - 5/2. ЗОЖ. После собеседования при 
необходимости предоставляется жилье,  8-919-
142-25-75 

дворник   от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному 
обслуживанию объектов в п.Курасково, на 
постоянную работу. График - 5/2, с 08.00 
до 17.00. Вахтовый автобус,  8-987-493-
00-65 

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 

уБорщик помещений  от 20  т. р.
требуется в химчистку «Лотос». График работы - с 
08.00 до 17.00. Зарплата 2 раза в месяц. Офици-
альное трудоустройство,  8-347-233-05-16 

уБорщица  дог. 
требуется организации. График работы - 5/2, на 
неполный день. Работа в центре города,  8-917-
744-99-10 

уБорщица  дог. 
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3. 
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание, 
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия. 
Обучение на рабочем месте,  8-917-347-63-21 
253-21-00 248-93-93 276-15-55 

уБорщица  25  т. р.
Свободный график. Оплата каждую пятницу, воз-
можны ежедневные выплаты,  8-927-236-20-24  
8-963-136-57-17 

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  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслу-
живанию объектов в п.Курасково, на постоянную 
работу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Вахтовый 
автобус,  8-987-493-00-65 

уБорщица  18  т. р.
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2. 
Имеются льготы. Район работы - Зеленая роща, 
адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  8-919-140-48-88 

уБорщица(-к)  дог. 
требуется в магазины «Перекресток»,  8-919-601-
35-53  8-917-771-41-07 

уБорщица(щик)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 
грузчик  дог. 
требуется в магазины «Перекресток»,  8-919-601-
35-53  8-917-771-41-07 

грузчик  от 32  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный дво-
рик» (оптовая торговля хозтоваров). Опыт работы 
желателен. З/п: оклад 32 000 руб. + премия. График 
работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. (вс.-выходной). Офи-
циальное 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 

грузчик  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслу-
живанию объектов в п.Курасково, на постоянную 
работу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Вахтовый 
автобус,  8-987-493-00-65 

грузчик-комплектовщик  от 30  т. р.
требуется компании по продаже продуктов питания. 
График работы: 5/2 дня, с 07.00 до 16.00. Оформ-
ление по ТК РФ. Район работы - Старое Сипайлово,  
8-917-797-92-69 Альмира 

разнораБочий  дог. 
требуется организации. График работы - 5/2, на полный 
день. Работа в центре города,  8-917-744-99-10 

разнораБочий  от 35  т. р.
требуется в организацию. Район работы - ул. Мен-
делеева,  8-917-385-38-13 

разнораБочий  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 

разнораБочий  от 20  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслу-
живанию объектов в п.Курасково, на постоянную 
работу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Вахтовый 
автобус,  8-987-493-00-65 
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