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финансы. бухгалтерия

Бухгалтер  40  т. р.
(по расчету зар. платы). На постоянную работу дорожно-
строительному предприятию ООО «Диалком». Работа в 
г. Уфа. Доставка сотрудников на работу/с работы осу-
ществляется на служебном автобусе. При использовании 
личного автомобиля производится оплата ГСМ. З/п: 40 
000 руб., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

Бухгалтер материального стола  40  т. р.
на постоянную работу дорожно-строительному предприятию 
ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

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

офисные службы. IT и оргтехника

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

офис-менеджер  35  т. р.
(специалист по договорной работе). Требуется на по-
стоянную работу дорожно-строительному предприятию 
ООО «Диалком». Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ., e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

397983

398137

396549

398150

начальниК жЭу  от 30  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на терри-
тории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки для детей в 
детский лагерь, 287-05-25 

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

специалист для раБоты с Клиентами  от 22  т. р.
(приемщик). Требуется в сервисный центр по ремонту 
цифровой техники Самсунг Плаза. Официальное оформ-
ление, обучение, молодой коллектив. З/п от 22 000 
рублей. https://artmobil.ru, e-mail: office@artmobil.ru,  
8-965-666-06-03 

397896
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производство

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

оБивщиК  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

плотниК-КровельщиК  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 
20/10. выплачивается своевременно, 2 раза в мес. 
Предусмотрены дополнительные надбавки к ежемесяч-
ной з/плате. Проживание. Производится компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 руб. 
в день, спецодежда. З/п от 45 000 руб. и выше, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

сБорщиК Кресел  от 40  т. р.
требуется. Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

398023

жестянщиК  от 50  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). 
Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. лично-
го а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

маляр по металлу  от 45  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). 
Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. лично-
го а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

ЭлеКтрогазосварщиК  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на 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 

ЭлеКтросварщиК  дог. 
ручной сварки требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная 
плата по результатам собеседования. Бригадная форма 
работы на объектах по г. Уфа. Полный социальный пакет. 
Удобный график с 08:00 до 17:00 Суббота и воскресенье 
– выходной. Досрочное право на пенсию., адрес: г. Уфа, 
Уфимское шоссе, д.3/1, 2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  
8-917-795-70-32 

397875

397906

397111

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

ЭлеКтрослесарь  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

портной  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Империя сумок». 
Трудоустройство по ТК РФ. График-5/2, адрес: г.Уфа, 
ул.Достоевского, 100, e-mail: ok@isumok.ru,  8-965-
923-12-70 

Швея  от 30  т. р.
требуется федеральной сети магазинов «Империя сумок». 
Трудоустройство по ТК РФ. График-5/2, адрес: г.Уфа, 
ул.Достоевского, 100, e-mail: ok@isumok.ru,  8-965-
923-12-70 

лаБорант производства  дог. 
бактерийных препаратов требуется филиалу АО «НПО 
«Микроген» в г.Уфа «Иммунопрепарат». Мы предлагаем: 
оформление и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; 
доставка на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится ежедневно, 
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),  8-347-
229-92-83 229-92-84 

установщиК оБорудования «глонасс»  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное 
предприятие). Работа в г. Уфа. Доставка сотрудников на 
работу/с работы осуществляется на служебном автобусе. 
При использовании личного автомобиля производится 
оплата ГСМ. Заработная плата: от 40 000 рублей и выше, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

строительство. благоустройство

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

раБочие на геофизичесКие раБоты  дог. 
требуется в нефтесервисную компанию ООО «ТНГГеосейс». 
Работа вахтовым методом на территориях в Респ.Татар-
стан, Саратовской обл. и Оренбургской обл. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.пакет. З/п выплачивается 
стабильно без задержек, адрес: РТ, г.Бугульма, ул.Климента 
Ворошилова, д.21, каб. 436,  8-917-390-92-53 Елена 
Александровна 

398156

398041

398076

398124

398128

398127

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

БетонщиК  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 

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

изолировщиК на термоизоляции  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 

КаменщиК  от 45  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маляр  дог. 
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная заработная 
плата. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 

мастер смр сантехучастКа  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 

монтажниК  дог. 
по монтажу стальных и ж/б конструкций требуется в ООО 
«ГСФ КПД». Заработная плата по результатам собеседо-
вания. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 

плотниК  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 

прораБ  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 

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

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

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

ЭлеКтромонтер  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Стабильная заработная 
плата. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 
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инженерные системы и эксплуатация зданий

397859

инженер-сметчиК  от 60  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). 
Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. лично-
го а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

ЭлеКтромонтер  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

397897

слесарь-сантехниК  дог. 
требуется в ООО «ГСФ КПД». Заработная плата по результатам 
собеседования. Бригадная форма работы на объектах по 
г. Уфа. Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 
до 17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 2 
этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 

розничная торговля

товаровед  от 40 до 45  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-керамика-
Уфа». Оформление официальное, соц. пакет, спец. одежда. 
Опыт работы от 1 года. Г.Уфа. ул. Цветочная, 42,  8-927-
939-30-26 Валерий  8-927-309-20-92 Елена 

397936

398149

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

продавец  от 30  т. р.
промтоваров требуется организации на полный рабочий 
день. График работы 5/2. Характер работы - выездной.,  
8-906-100-56-56  8-927-238-53-04 

397685

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

вэд. таможня. логистика. склад

КладовщиК на сКлад запчастей  от 42  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Сменный график работы. Место работы: г. Уфа, 
Черниковка (Промзона). При использовании личного а/м 
производится компенсация ГСМ, офиц. труд., согл. ТК РФ., 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

КладовщиК (строительство)  от 30 до 35  т. р.
в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). 
Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). Доставка на 
работу/с работы осущ.на служ. автобусе или компенсируются 
затраты ГСМ (при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. 
ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

397934

398155

397838

397183

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

упаКовщиК  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

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

логист/ст. диспетчер по транспорту  от 30  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). 
Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. лично-
го а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

оптовая торговля

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

торговый представитель  от 35  т. р.
на пост. работу в кондитерскую «Компания «Дионис». 
Опыт работы в данной сфере приветствуется. 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 

397958

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

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

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

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

Тел./факс: (347) 223-33-33, 277-77-09
E-mail: rdw@rdwufa.ru
rdwufa.ru
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транспорт. автобизнес

397955

398173

397962

398148

397013

вальщиК леса  дог. 
требуется в нефтесервисную компанию ООО «ТНГГеосейс». 
Работа вахтовым методом на территориях в Респ.Татар-
стан, Саратовской обл. и Оренбургской обл. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.пакет. З/п выплачивается 
стабильно без задержек, адрес: РТ, г.Бугульма, ул.Климента 
Ворошилова, д.21, каб. 436,  8-917-390-92-53 Елена 
Александровна 

водитель  дог. 
(в/у кат.B,C) требуется в нефтесервисную компанию ООО 
«ТНГГеосейс». Работа вахтовым методом на территориях 
в Респ.Татарстан, Саратовской обл. и Оренбургской 
обл. Официальное трудоустройство. Полный соц.пакет. 
З/п выплачивается стабильно без задержек, адрес: РТ, 
г.Бугульма, ул.Климента Ворошилова, д.21, каб. 436,  
8-917-390-92-53 Елена Александровна 

водитель автовыШКи  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на 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 автомоБиля  дог. 
(в/у кат.B,C,D,E, карта тахогрофа) требуется в нефтесер-
висную компанию ООО «ТНГГеосейс». Работа вахтовым 
методом на территориях в Респ.Татарстан, Саратовской 
обл. и Оренбургской обл. Официальное трудоустройство. 
Полный соц.пакет. З/п выплачивается стабильно без за-
держек, адрес: РТ, г.Бугульма, ул.Климента Ворошилова, 
д.21, каб. 436,  8-917-390-92-53 Елена Александровна 

водитель Кат. «с»  от 39 до 51  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель Кат. «с», «е»  от 46 до 65  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

водитель на Кму  дог. 
(кат. В,С,Е, карта тахогрофа, удостоверение на КМУ) тре-
буется в нефтесервисную компанию ООО «ТНГГеосейс». 
Работа вахтовым методом на территориях в Респ.Татар-
стан, Саратовской обл. и Оренбургской обл. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.пакет. З/п выплачивается 
стабильно без задержек, адрес: РТ, г.Бугульма, ул.Климента 
Ворошилова, д.21, каб. 436,  8-917-390-92-53 Елена 
Александровна 

водитель спец.транспорта  дог. 
(СВП-6) (в/у кат. В,С, карта тахогрофа, ДОПОГ) требуется 
в нефтесервисную компанию ООО «ТНГГеосейс». Работа 
вахтовым методом на территориях в Респ.Татарстан, 
Саратовской обл. и Оренбургской обл. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.пакет. З/п выплачивается 
стабильно без задержек, адрес: РТ, г.Бугульма, ул.Климента 
Ворошилова, д.21, каб. 436,  8-917-390-92-53 Елена 
Александровна 

маШинист автогрейдера  от 44 до 59  т. р.
на постоянную работу дорожно-строительному предприятию. 
Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. выплачивается 
своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены дополни-
тельные надбавки к ежемесячной з/плате. Проживание. 
Производится компенсация расходов на питание сотруд-
ников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, e-mail: 
ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Бульдозера  от 38 до 51  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист Буровых установоК  дог. 
требуется в нефтесервисную компанию ООО «ТНГГеосейс». 
Работа вахтовым методом на территориях в Респ.Татар-
стан, Саратовской обл. и Оренбургской обл. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.пакет. З/п выплачивается 
стабильно без задержек, адрес: РТ, г.Бугульма, ул.Климента 
Ворошилова, д.21, каб. 436,  8-917-390-92-53 Елена 
Александровна 

маШинист Крана автомоБильного  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист мостового/БаШенного Крана  от 38  т. р.
на постоянную работу АО «Уфимский железобетонный 
завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, полный соц. 
пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, своевременная 
(белая з/п), ежемесячная дотация на питание. Адрес: г. 
Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: 
gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  8-917-376-62-79 

маШинист увсс  дог. 
в нефтесервисную компанию ООО «ТНГГеосейс». Работа 
вахтовым методом на территориях в Респ.Татарстан, Сара-
товской обл. и Оренбургской обл. Официальное трудоустр. 
Полный соц.пакет. З/п выплачив. стабильно без задержек, 
адрес: РТ, г.Бугульма, ул.Климента Ворошилова, д.21, каб. 
436,  8-917-390-92-53 Елена Александровна 

маШинист ЭКсКаватора  дог. 
ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». Официаль-
ное трудоустр. Работа на территории Орджоникидзевского 
района. Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный до-
говор, путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

маШинист ЭКсКаватора  от 52 до 69  т. р.
требуется на постоянную работу дорожно-строительному 
предприятию. Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
выплачивается своевременно, 2 раза в мес. Предусмотрены 
дополнительные надбавки к ежемесячной з/плате. Про-
живание. Производится компенсация расходов на питание 
сотрудников из расчета 250 руб. в день, спецодежда, 
e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

маШинист ЭКсКаватора  от 44 до 59  т. р.
на постоянную работу дорожно-строительному предприятию 
ООО «Диалком». Вах. метод работы по РБ: 15/15 или 20/10. 
З/п: от 44 000 до 59 500 руб., выплачивается своевре-
менно, 2 раза в мес. Предусмотрены дополнительные 
надбавки к ежемесячной з/п. Производится компенсация 
расходов на питание сотрудников из расчета 250 руб. в 
день, e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

помощниК маШинист Буровых установоК  дог. 
требуется в нефтесервисную компанию ООО «ТНГГеосейс». 
Работа вахтовым методом на территориях в Респ.Татар-
стан, Саратовской обл. и Оренбургской обл. Официальное 
трудоустройство. Полный соц.пакет. З/п выплачивается 
стабильно без задержек, адрес: РТ, г.Бугульма, ул.Климента 
Ворошилова, д.21, каб. 436,  8-917-390-92-53 Елена 
Александровна 

траКторист  от 25  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского райо-
на 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 

траКторист 5 разряда  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

транспортерщиК Бсу  от 38  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфимский желе-
зобетонный завод-2». Официальное труд. согл. ТК РФ, 
полный соц. пакет, выдача спец. одежды. Стабильная, 
своевременная (белая з/п), ежемесячная дотация на 
питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, 
ост. «ЖБЗ-2», e-mail: gbz2-kadri@yandex.ru, 242-28-30  
8-917-376-62-79 

автослесарь  от 40  т. р.
требуется в ООО «Диалком» (дорожно-строительное пред-
приятие). Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). 
Доставка на работу/с работы осущ. на служ. автобусе 
или компенсируются затраты ГСМ (при использ. лично-
го а/м), офиц. труд., согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  
8-904-736-68-77 

автоЭлеКтриК-диагност  от 50  т. р.
в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). 
Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). Доставка на 
работу/с работы осущ. на служ. автобусе или компенсиру-
ются затраты ГСМ (при использ. личного а/м), офиц. труд., 
согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

жестянщиК  от 50  т. р.
в ООО «Диалком» (дорожно-строительное предприятие). 
Место работы: г. Уфа, Черниковка (Промзона). Доставка на 
работу/с работы осущ. на служ. автобусе или компенсиру-
ются затраты ГСМ (при использ. личного а/м), офиц. труд., 
согл. ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

механиК  от 50  т. р.
(дорожно-строительной техники). Требуется в ООО «Диал-
ком» (дорожно-строительное предприятие). Место работы: 
г. Уфа, Черниковка (Промзона). Доставка на работу/с 
работы осущ. на служ. автобусе или компенсируются за-
траты ГСМ (при использ. личного а/м), офиц. труд., согл. 
ТК РФ), e-mail: ok@dlkom.ru,  8-904-736-68-77 

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

медицина. фармация. ветеринария

389730

398028

медицинсКая сестра/врач в Бассейн  дог. 
требуется на постоянную работу в РОО «ФСО «Динамо». 
График работы и з/п по результатам собеседования, 
адрес: ул.Карла Маркса, 2 (комплекс «Динамо»),  8-347-
268-07-21  8-987-499-64-80 

фитнес. спорт. образование и культура

398190

гардероБщиК  от 16  т. р.
график работы 2/2. З/п от 16 000 рублей. Иногород-
ним предоставляется жилье, адрес: Место работы: г. 
Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК «Иремель» фитнес клуб 
«Mendeleef Fitness», остановка транспорта «ХБК»,  8-917-
343-29-65 

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

воспитатель детсКого сада  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

рестораны. питание

396668



Работа для вас №04 (2311), 24 января 2022, понедельник

поиск работы
ваКанСии 6 rbrabota.ru

Буфетчица  от 18  т. р.
требуется в кафе. График работы - 5/2. Район работы - 
ул.Трамвайная.,  8-917-344-12-22  8-917-409-84-19 

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

пеКарь  от 30  т. р.
в мучной цех требуется в кафе «Ириска». График рабо-
ты - 5/2. Район работы - Советский.,  8-917-344-12-22  
8-917-409-84-19 

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

повар овощного цеха  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

397986

398065

охрана. полиция

397842

397990

397292

395958

397979

397863

391746

397963

396333

397944

392703

378519

397961

398059

397941

397879

397862

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

Контролер зала  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

лицензированный охранниК  дог. 
4-6 разряда требуется охранному предприятию. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Удобный график работы, сутки 
через двое. Район работы - Шакша,  8-917-743-02-75 

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

сотрудниК охраны  дог. 
требуется срочно в ООО ЧОО «Орлан» для работы в 
супермаркетах «Перекресток»,  8-917-368-43-03  8-963-
136-36-96 

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



223-33-33, 277-77-09
Работа для вас №04 (2311), 24 января 2022, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 7

услуги

398142

прачКа  от 16  т. р.
(в пункт выдачи полотенец). График работы 2/2. З/п от 
16 000 рублей. Иногородним предоставляется жилье, 
адрес: Место работы: г. Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК 
«Иремель» фитнес клуб «Mendeleef Fitness», остановка 
транспорта «ХБК»,  8-917-343-29-65 

работа для всех

395970

397585

398114

356517

397864

397916

397845

397988

397872
397978

398152

397887
398151

398154

398153

397034

398129

397675

395554

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

Консьерж  дог. 
Район работы - ул.Коммунистическая,  8-917-434-20-07 

посудомойщица(щиК)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

раздатчица пищи  15  т. р.
требуется в кардиоцентр (мкрн «Зеленая роща»). График 
работы - 3/3,  8-917-350-51-12 



Курьер  дог. 
ООО «ЭскортКарго». Проезд оплачивается. Работа по г.Уфе, 
290-04-31  8-917-371-13-63 (звонить с 10.00 до 15.00) 

Курьер-водитель  дог. 
требуется ООО «ЭскортКарго». Возможно использование 
личного автомобиля. Работа по г.Уфе, 290-04-31  8-917-
371-13-63 (звонить с 10.00 до 15.00) 

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в обще-
ственных местах города. Здоровый образ жизни. Ответ-
ственность. Оплата - 120 руб/час,  8-999-622-35-09 

промоутер  дог. 
для раздачи газеты на остановках транспорта и в обще-
ственных местах города. Здоровый образ жизни. От-
ветственность. Оплата - 120 руб/час.,  8-917-342-01-27 
(звонить строго после 12.00) 

дворниК  дог. 
Район работы - ул.Коммунистическая,  8-917-434-20-07 

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

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

грузчиК  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

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 

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

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

уБорщица  от 40  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 2/2. Вахтовый 
автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

уБорщица  от 15  т. р.
требуется в продуктовый магазин. Работа по графику с 
08.00 до 17.00,  8-917-416-87-72 

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

уБорщица  8  т. р.
требуется организации. Уборка офисного этажа. График 
работы - 5/2, неполный рабочий день, адрес: г.Уфа, ул.Зорге, 
31,  8-917-348-05-64 (звонить строго после 12.00) 

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

384643

391705

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

уБорщица(щиК)  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. З/п 
по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 
137,  8-919-613-16-80 

уБорщицы служеБных помещений  от 16  т. р.
график работы 2/2. З/п от 16 000 рублей. Иногород-
ним предоставляется жилье, адрес: Место работы: г. 
Уфа, ул. Менделеева, 137 ТРК «Иремель» фитнес клуб 
«Mendeleef Fitness», остановка транспорта «ХБК»,  8-917-
343-29-65 

КомплеКтовщиК  от 35 до 40  т. р.
требуется оптово-розничной компании «Декор-керамика-
Уфа». Оформление официальное, соц. пакет, спец. одежда. 
Г.Уфа. ул. Цветочная, 42,  8-927-939-30-26 Валерий  
8-927-309-20-92 Елена 

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

подсоБный раБочий  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммуно-
препарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.гарантии 
согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на работу служебным 
автобусом; предоставление места в дет.саду. Собеседование 
проводится ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 
105 (мкрн Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

подсоБный раБочий  от 30  т. р.
требуется в Группу компаний КПД. Своевременная оплата 
труда. Бригадная форма работы на объектах по г. Уфа. 
Полный социальный пакет. Удобный график с 08:00 до 
17:00 Суббота и воскресенье – выходной. Досрочное 
право на пенсию., адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, д.3/1, 
2 этаж, отдел кадров, 293-59-98  8-917-795-70-32 


