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399525

399502

399410

Хотите найти хорошую работу?
Покупайте газету «Работа для вас» 2 раза в
неделю: по понедельникам и
четвергам.
399529

399050

399501

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, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

399416

Экономист
от 23 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа 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

производство

399329

Сборщик ПВХ
от 40 т. р.
и алюминиевых конструкций требуется срочно организации. 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
Сварщик-аргонщик
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
Слесарь МСР
от 40 т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вах-

399453

действ. магазинов, работа с дебит. задолж., наличие 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. Работа на территории Орджоникидзевского района.
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный
договор, путевки для детей в детский лагерь,
287-05-25
Системный администратор
от 35 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед Затонским
мостом, спуститься вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40

товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская
переправа, 17Б, 8-917-381-02-57

Слесарь МСР
от 36 т. р.
требуется предприятию по производству медицинского
оборудования ООО НВП «Орбита». Сборка узлов, нарезание резьбы метчиком, металлообработка (подгонка
деталей), склейка изделий. Офиц. оформление, полный
соц. пакет, e-mail: kadr@ormed.ru, 227-33-66
Электрогазосварщик
от 20 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района
г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство.
Работа на территории Орджоникидзевского района.
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор,
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25
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399416

399273

399378

Кровельщик
от 20 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25
Маляр-отделочник
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных
жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42

399558

Электросварщик
от 50 т. р.
требуется на постоянную работу. График - 5/2. З/п
сдельная, адрес: г.Уфа, ул.Ульяновых, 65 корп 4,
e-mail: prommetey@mail.ru, 8-347-266-91-53 8-347274-96-53
Оператор на линию
от 32 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. Вахтовый автобус с
Восьмиэтажки. З/п от 32 000 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
Помощница швеи
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

399483

Инженер
80 т. р.
(по настройке, отладке и ремонту радиоэлектронной
продукции производимой предприятием). Треб.
на работу в ООО «НПП Кверти-Мед». Высшее или
среднее технич. образование. График работы 5/2,
с 9:00 до 17:30 ч. Средняя з/п 80 000 руб. Офиц.
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы
в районе ост. «Спортивная»., e-mail: kwertymed@
mail.ru, 293-74-94 (звонить с 10 до 15 ч.)

строительство. благоустройство
Инженер ПТО
40 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа.
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед Затонским
мостом, спуститься вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Мастер по общестроительным работам от
21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25

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

Мастер СМР
от 40 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Опыт работы в строит. отрасли. Работа по
графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., прожив. на
период вахты в вагончиках. Своеврем. выплач.
з/п. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1.
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30,
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед
Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru,
282-88-35 8-927-922-02-40
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 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, 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
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25
Слесарь-сантехник
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных
жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42

399499

Столяр по производству мебели от 40 т. р.
С опытом работы. Возможна подработка. График
- 5/2, 8-917-379-71-95
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
дог.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Реконструкция домов, сайдинг, терраса,
хозблоки, заборы, фундамент, отмостки, ремонт и
замена полов. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ! 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 вагончиках. 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 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

инженерные системы и эксплуатация зданий

Инженер ЖЭУ
от 27 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района.
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный
договор, путевки для детей в детский лагерь,
287-05-25

Мастер по работе с населением от 21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25
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Продавец
18,0 т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую «Компания
«Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 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-повар
оклад +%
треб. сотруд. в торг. домики на пл. Ленина, телецентр пл.
С. Юлаева, набережную р. Белая (в р-не телецентра). Г/р:
3/3 с 11 до 23 ч. З/п 2 000-3 500 р./за смену + %. З/п
платим ежедневно. Обязанности: делать заготов. продук.,
крутить щаурму, гот. бургеры, хот-доги, сендвичи, блины.
Обеспеч. чистоту рабочей зоны. Налич. сан. книж. Приветств. качества в соискателе: коммуникаб., пунктуаль.,
e-mail: Kate1984@mail.ru, 8-917-777-39-24

вэд. таможня. логистика. склад
399616

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

399517

Специалист строительной лаборатории
40 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа.
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед Затонским
мостом, спуститься вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Мастер по сантехнике
от 21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района
г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство.
Работа на территории Орджоникидзевского района.
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор,
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25
Слесарь-сантехник
от 21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района
г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство.
Работа на территории Орджоникидзевского района.

399536

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 ИНВАЛИДАМ!
РАБОТАЕМ СО СВОИМ МАТЕРИАЛОМ И МАТЕРИАЛОМ
ЗАКАЗЧИКА. ВЫЕЗД И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!
Обращайтесь., e-mail: Grigorii2311@mail.ru, 8-961613-01-88

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

399532

Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98

транспорт. автобизнес

розничная торговля

399418

399442
399609

Продавец-консультант
оклад +%
срочно требуется на постоянной основе в гранитную мастерскую. График работы с 9:00 до 19:00
ч. З/п оклад + %. Знание компьютера на уровне
базового пользователя обязательно! Опыт работы
приветствуется! Проводится обучение. Оформление
по договору найма. Район работы: п. Тимашево.
Сайт: www.zevs-ufa.ru, e-mail: artur73302@mail.
ru, 8-987-254-77-11
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
Кассир
от 1700 т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Дмитриевка,
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 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

399516

399554

Водитель автовышки
от 25 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.пакет,
коллективный договор, путевки для детей в детский
лагерь, 287-05-25
Водитель грузового автомобиля
дог.
Водительское удостоверение кат.С. З/п 2 раза в месяц,
отпуска, больничные, оформление по ТК, адрес: г.Уфа,
Сафроновский проезд, 11, 8-987-130-08-27

399566

399615

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

Водитель грузовых автомобилей от 35 т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч.
- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках.
З/п от 35 000 руб. Своевременная выплач. з/п.
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд:
от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в
сторону Затона, остановка «Речная», перед Затонским мостом, спуститься вниз под мост и направо
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Водитель на Автокар
45 т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья ООО
«ЭКО-УФА». График работы 5/2. Условия: «белая» з/п (2
раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. труд. по
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул.
А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы,

399357

пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: ecoufa@bk.ru, 8-963-136-98-30 298-98-30

Водитель на КАМАЗНе размещать в газету	
от 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, больничных). Вахтовый автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул.
А. Невского, Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы,
пос. Старые Черкассы, Благовещенск)., e-mail: ecoufa@bk.ru, 8-963-136-98-30 298-98-30
Водитель на мультилифт Jac
от 40 т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья
ООО «ЭКО-УФА». График работы: с 08:00 до 17:00
ч., 5/2. Условия: «белая» з/п (2 раза в мес. аванс/
расчет), спецодежда, офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет (оплата отпусков, больничных). Вахтовый
автобус по маршруту (ДОК, Инорс, ул. А. Невского,
Старт, Тимашево, пос. Новые Черкассы, пос. Старые
Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru,
8-963-136-98-30 298-98-30
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Грузчик-водитель
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
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 направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru,
282-88-35 8-927-922-02-40
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 манипулятора
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. 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 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

399476

399606

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
Машинист экскаватора
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

399605

399488

399598

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

399600

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. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет.,
e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru, 8-917-343-14-25
8-927-315-75-98

медицина. фармация. ветеринария
399166

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
30 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед Затонским

399530

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

399500

399374

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 (повар) оклад 12 т. р.
требуется для работы в Деме в магазин «ПЛАНЕТА
КНИГИ» (учеба, офис, хобби, канцелярия). График
работы 5/2. Обязанность: приготовление завтраков и обедов сотрудникам. Наличие сан. книжки
обязательно. Своевременная зарплата, офиц. труд.
по ТК РФ, полный соц. пакет., e-mail: planeta3k@
mail.ru, 201-09-11 (доб. 808) 8-917-041-16-35
399504

399413
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391746

399559

390689

399284

399331

Менеджер по отпуску продукции дог.
(вынос продукции в ТЗ)требуется в кулинарию
«Мокко». График - 3/3. Без опыта работы. 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

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

392703

охрана. полиция

395958

399421

398970
399509

399371

396333
398812

397538
399195

398594
391746

З/п своевременная. Полный соц.пакет. Удостоверение
частного охранника не требуется, 8-917-381-32-30

399576
399583

график. Достойная заработная плата, e-mail: hr.medved.
ohrana@bk.ru, 8-347-298-81-81

398238

Контролер
дог.
срочно требуется ЧОП «Медведь». Обучение. Сменный
график. Достойная заработная плата, e-mail: hr.medved.
ohrana@bk.ru, 8-347-298-81-81
399272

Начальник объекта
дог.
срочно требуется ЧОП «Медведь». Обучение. Сменный

Оператор ИТСО
дог.
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО «РТ-Охрана». График работы:
1/3 (сутки через трое). З/п своевременная. Полный соц.
пакет, 8-917-381-32-30
Охранник
дог.
ведомственной охраны требуется Государственной
корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский филиал АО
«РТ-Охрана». График работы: 1/3 (сутки через трое).

Охранник
дог.
требуется охранному агентству «Агидель-2». График работы- суточный. Официальное трудоустройство. Возможно
проживание. Охраняемые объекты - производственная
база, стройка. З/п 2 раза в месяц, 8-917-778-69-03
Охранник
дог.
График: с 20.00 до 08.00. Мужчины и женщины. Удостоверение частного охранника 4-6 разряда. Оплата - 80 руб/
час. Объект - АС «Башнефть» г.Уфа, 8-909-609-90-03
Охранник
дог.
требуется в охранное предприятие. График работы посменный (возможны оплачиваемые подработки),
8-951-451-51-05 8-922-747-90-91

прием
объявлений
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399435

398324

Охранник
дог.
срочно требуется ЧОП «Медведь». Обучение. Сменный график. Достойная заработная плата, e-mail:
hr.medved.ohrana@bk.ru, 8-347-298-81-81
Охранник
требуется. Соц. пакет, гибкий график работы,
зарплата стабильная до 120 руб./час. Бесплатное
профессиональное обучение., 284-25-65 8-917440-25-44 8-927-231-56-79 8-917-480-31-35
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

399285

Охранник
от 15
до 20 т. р.
требуется охранному предприятию. Заработная
плата 15 000 - 20 000 руб., своевременно,
294-07-54
Охранник 4-6 разряда
дог.
Своевременная и достойная з/п, соц.пакет. Объекты
по г.Уфе, все районы, 8-917-451-33-65

395328

399510

Старший смены
дог.
срочно требуется ЧОП «Медведь». Обучение. Сменный график. Достойная заработная плата, e-mail:
hr.medved.ohrana@bk.ru, 8-347-298-81-81

работа для всех

399579

399188

399366

399538

392994

399612

399481

399457

356517
399485

399280
399518

399577

399511

Консьерж
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных
жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42
399432

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
Консьерж
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных
жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42
Сортировщик
от 33 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

399417

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

Грузчик
от 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
Подсобный рабочий
от 30 т. р.
требуется организации для работы в цехе и на
стройке. Официальное трудоустройство. Полный
социальный пакет, 8-917-792-27-91 8-347263-02-86
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жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42

Дворник
от 27 т. р.
треб. в компанию по обработке вторсырья ООО
«ЭКО-УФА». График работы: 5/2 с воскресенья по
четверг с 08:00 до 17:00 ч. Условия: «белая» з/п
(2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц.
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата отпусков, больничных). Вахтовый автобус по маршруту
(ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, Тимашево,
пос. Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы,
Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@bk.ru, 8-963136-98-30 298-98-30
399405

Разнорабочий
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных
жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42
Дворник
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных

Дворник
от 21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.пакет,
коллективный договор, путевки для детей в детский
лагерь, 287-05-25
Уборщица
дог.
требуется клининговой компании. З/п договорная,
8-987-251-04-41

Уборщица
дог.
срочно требуется в управляющую компанию. Для
работы по обслуживанию многоквартирных жилых домов. Подробности по телефону, 8-967-741-86-42

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

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 в офисное помещение оклад 21
т. р.
требуется. График работы: 2/2 с 09:00 до 21:00
ч. - оклад 21 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. Р. Зорге,
75. Подробности по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru, 8-937-862-22-76

Уборщица
оклад
требуется для работы в Деме в магазин «ПЛАНЕТА
КНИГИ» (учеба, офис, хобби, канцелярия). Своевременная зарплата, офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет., e-mail: planeta3k@mail.ru, 201-09-11
(доб. 808) 8-917-041-16-35

Прием объявлений

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

277-77-09
Остановка «Медколледж», ул. Р. Зорге, д. 31

399412
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