
(347)277-77-09
позвоните, 
и мы опубликуем 
вашу вакансию

Газета объявлений №41 (2348) 29_06/2022

УФиМСКий вЫПУСК

rbrabota.ru  
онлайн-версия газеты

 12+

толЬко 
пРовеРенные 
вакансии

сРеда

rbrabota.ru
нас можно найти: 

https://instagram.com/rbrabota

https://vk.com/rbrabota

https://facebook.com/rbrabota.ru

https://t.me/rbrabota

399194399693

399555

399199

пРиЁм обЪЯвлениЙ по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09



Работа для вас №41 (2348), 29 июня 2022, среда

поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

399525 399529399689 399569

399502

399273 399416

399329

399453

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 

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

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 

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 

монтажник сервисной служБы  от 60 до 90  
т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер 
Домофоны». Обязанности: монтаж, обслуживание 
и ремонт домофонных систем, опыт работы не 
имеет значения. Условия: бесплатно обучение, 
компенсация ГСМ. З/п 60 000-90 000 руб. 2 раза 
в мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Красно-
водская, д. 3., e-mail: smdomofony@gmail.com,  
8-987-248-43-19 

монтажник сервисной служБы  от 60 до 90  
т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер 
Домофоны». Обязанности: монтаж, обслуживание 
и ремонт домофонных систем, опыт работы не 
имеет значения. Условия: бесплатно обучение, 
компенсация ГСМ. З/п 60 000-90 000 руб. 2 раза 
в мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Красно-
водская, д. 3., e-mail: smdomofony@gmail.com,  
8-987-248-43-19 

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 
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производство

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 

слесарь мср  от 36  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Сборка 
узлов, нарезание резьбы метчиком, металлоо-
бработка (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 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 

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  
8-347-274-96-53 

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. До-
ставка на работу и обратно. Вахтовый автобус с 
Восьмиэтажки. З/п от 32 000 руб. Район работы: г. 
Уфа, Соединительное шоссе, 3 (Черниковка, Пром-
зона). Сайт: www.conductio.ru, e-mail: conductio@
mail.ru, 246-57-61 246-57-60 

токарь  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

399651

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.) 

гальваник  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

399451

399519

399645

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 

инженер смк  от 30  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 

Эколог  от 30  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 

399499

399520

автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 
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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-отделочник  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 

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 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 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

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

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

слесарь-сантехник  от 28  т. р.
требуется в отель «Nesterov Plaza». Сменный режим 
работы. Район работы - Гостиный двор. «Белая» 
зарплата без задержек, официальное труд. по 
ТК РФ, соц. пакет., e-mail: Kadry@arcademc.ru,  
8-963-900-99-44 

столяр по производству меБели  от 40  т. р.
С опытом работы. Возможна подработка. График 
- 5/2,  8-917-379-71-95 

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 вагон-
чиках. 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 

инженер жЭу  от 27  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 

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 

специалист строительной лаБоратории  

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 

Электрик  25  т. р.
требуется ООО «Уфа-консус». Опыт работы. ЗОЖ, 
адрес: ул.Цветочная, 3/3, 286-00-47 

Электромонтер  от 29  т. р.
(по ремонту и обслуживанию электрооборудования). 
Требуется в отель «Nesterov Plaza». Сменный режим 
работы. Район работы - Гостиный двор. «Белая» 
зарплата без задержек, официальное труд. по 
ТК РФ, соц. пакет., e-mail: Kadry@arcademc.ru,  
8-963-900-99-44 

399616

398617

399536

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  25  т. р.
требуется ООО «Уфа-консус». График - 5/2. ЗОЖ, адрес: 
ул.Цветочная, 3/3, 286-00-47 

слесарь-сантехник  оклад 25  т. р.
Премии до 10 000 руб., адрес: ул.Гафури, 71,  8-964-
964-19-15 

слесарь-сантехник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 

399664

Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

розничная торговля

продавец-консультант  оклад +%
срочно требуется на постоянной основе в гранит-
ную 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 

399696

399554

399628кассир  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  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 

продавец  18,0  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-
зательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет, 

официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п 
сдельная. Район работы: Зеленая роща, Проспект 
Октября, Благовещенск, Затон, 50 лет СССР, 230-
60-03  8-927-960-51-81  8-919-156-74-63 

продавец в мясной магазин  дог. 
График: с 10.00 до 19.00. Оплата - 1000 руб. в сме-
ну + %, адрес: ул.Т.Янаби,36; Инорс; Черниковка,  
8-987-053-15-30 

продавец детской одежды  дог. 
График - 2/2 или по договоренности. З/п - 600 руб. 
в смену+%. Также рассмотрим пенсионеров, адрес: 
ТСК «Черниковский»,  8-917-453-44-43 

продавец-кассир  32  т. р.+%
(на «Кировский рынок»). Срочно требуется на по-
стоянную работу в «Сказочный дворик» (оптовая 
торговля хозтоваров). Опыт работы желателен. 
З/п: оклад 32 000 руб. + премия. График работы: 
пн.-пт. с 9 до 17 ч., сб. с 9 до 15ч. (Вс.-выходной). 
Офиц. труд. по ТК, полн. соц. пакет. Адрес: г. Уфа, 
ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 2981745@
mail.ru,  8-917-766-66-64  8-919-612-85-67 

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

вэд. таможня. логистика. склад

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

399484

399532
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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 

транспорт. автобизнес

399442

399418

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 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, пос. Старые 
Черкассы, Благовещенск)., e-mail: eco-ufa@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: eco-ufa@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 

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 (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 Авто-
вокзала 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 

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 

399675 399631

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 

механик  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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 

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 

тракторист-машинист  дог. 
требуется Агрохолдингу «Август-Агро». Мы пред-
лагаем: проживание, питание, конкурентную з/п,  
8-925-090-02-83 

медицина. фармация. ветеринария

сиделка  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный 
график работы: суточный, дневной, с прожива-
нием, 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. 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 

агроном  дог. 
требуется Агрохолдингу «Август-Агро». Мы пред-
лагаем: проживание, питание, конкурентную з/п,  
8-925-090-02-83 

ветеринарый врач  дог. 
требуется Агрохолдингу «Август-Агро». Мы пред-
лагаем: проживание, питание, конкурентную з/п,  
8-925-090-02-83 

зоотехник  дог. 
требуется Агрохолдингу «Август-Агро». Мы пред-
лагаем: проживание, питание, конкурентную з/п,  
8-925-090-02-83 

рестораны. питание

директор (зав.производством)  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 

399166

399488
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кухонный раБотник  от 20  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 
5/2 (на полный рабочий день). Требования: на-
личие сан. книжки, ведущие ЗОЖ. Собеседование 
по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 39 (бывший 
завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: P.Svetlana70@
mail.ru,  8-917-355-34-95 

кухонный 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 завтра-
ков 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 

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 

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 

399598

399662

399652

399606

399500

399605

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

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  от 35  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 
5/2 (на полный рабочий день). Требования: на-
личие сан. книжки, ведущие ЗОЖ. Собеседование 
по адресу: г. Уфа, Уфимское шоссе, д. 39 (бывший 
завод НУМИК). Ждем Вас!, e-mail: P.Svetlana70@
mail.ru,  8-917-355-34-95 

посудомойщица  дог. 
требуется в бильярдный клуб-ресторан «Барон» (Р. 
Зорге, 45/6). Сменный график работы 2/2. Оплата 
2 раза в месяц (аванс/расчет). З/п 120 руб. в час. 
Питание 2 раза в день, за счет работодателя с 
работы проезд на такси., e-mail: baron.restoran@
bk.ru, 226-75-75  8-987-043-48-19 

охрана. полиция

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

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

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 Государствен-
ной корпорации «РОСТЕХ» Башкортостанский 
филиал АО «РТ-Охрана». График работы: 1/3 
(сутки через трое). З/п своевременная. Полный 
соц.пакет. Удостоверение частного охранника 
не требуется,  8-917-381-32-30 

охранник  дог. 
требуется охранному агентству «Агидель-2». График рабо-
ты- 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. Удостове-
рение частного охранника 4-6 разряда. Оплата - 80 руб/
час. Объект - АС «Башнефть» г.Уфа,  8-909-609-90-03 

охранник  дог. 
требуется ООО ЧОП «Блиц». Объекты в районе Аэро-
порта и в г.Уфа. Официальное трудоустройство. Полный 

399620

397538

399697

398238399576

396333398594

399421

398970

391746

398812 399272

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

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  8-917-440-25-44  8-927-231-56-
79  8-917-480-31-35 
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прием  
объявлений ваКанСии 7

398324

399509

392703

399371

охранник  дог. 
требуется на работу в ООО ЧОО «Альянс-Регион». 
Мы предлагаем: стабильную и своевременную 
зарплату, оформление по ТК РФ, удобный график, 
объекты во всех районах г. Уфы., e-mail: ar_ufa.
choo@mail.ru,  8-961-041-23-16 

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 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 

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

услуги

399612

помощница  дог. 
требуется для совместного проживания, про-
ведения досуга с пожилой женщиной (ходячая). 
Обяз-ти: приготовление еды, поддержание порядка 
в квартире, гигиенические процедуры, общение, 
прогулки. График работы - 5 дней в неделю (с про-
живанием), квартира в центре города. Питание 
оплачивается. Оплата и график работы обсужда-
ются,  8-917-415-30-44 

горничная  от 25  т. р.
требуется в отель «Nesterov Plaza». Сменный режим 
работы. Район работы - Гостиный двор. «Белая» 
зарплата без задержек, официальное труд. по 
ТК РФ, соц. пакет., e-mail: Kadry@arcademc.ru,  
8-963-900-99-44 

пРиЁм обЪЯвлениЙ
по адресу: ул. Р.зорге, 31, 

тел. 277-77-09

работа для всех

консьерж  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 
диспетчер  от 27  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер 

Домофоны». Требования: знание ПК, коммуника-
бельность, вежливость, ответственность. Обязан-
ности: прием и оформление заявок от населения 
в программе 1С. График работы 2/2 с 9 до 20 ч. 
З/п от 27 000 руб. 2 раза в месяц (аванс + рас-
чет). Адрес: г. Уфа, ул. Красноводская, д. 3., e-mail: 
smdomofony@gmail.com,  8-987-248-43-19 

356517

399485

399538

399691

399688

399638

399686

399458

399648

399405

399280

399432

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

дворник  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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 отпу-
сков, 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 

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 

ночной уБорщик (ца)  от 35  т. р.
требуется для уборки производственных помеще-
ний. Район работы подбирается индивидуально. 
Гибкий график: 2/2, 5/2, 3/1 и т.д. Оплата - 145 
руб.в час.,  8-987-140-34-70 

уБорщица  дог. 
срочно требуется в управляющую компанию. 
Для работы по обслуживанию многоквартирных 
жилых домов. Подробности по телефону,  8-967-
741-86-42 
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399577

399511

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

уБорщица  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

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

уБорщица  от 24  т. р.
требуется в отель «Nesterov Plaza». Сменный режим 
работы. Район работы - Гостиный двор. «Белая» 
зарплата без задержек, официальное труд. по 
ТК РФ, соц. пакет., e-mail: Kadry@arcademc.ru,  
8-963-900-99-44 

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 в офисное помещение  оклад 19  
т. р.
требуется. График работы: 2/2 с 08:00 до 16:00 

399560
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ч. - оклад 19 000 руб. Адрес: г. Уфа, ул. Трамвайная, 
21. Подробности по номеру тел., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

уБорщица подъездов  дог. 
многоквартирных домов. Район работы - Зеленая 
роща. Выплаты еженедельные. Инвентарь предо-
ставляется,  8-917-750-06-39 

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

грузчик  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

грузчик  от 32  т. р.
требуется на постоянную работу в «Сказочный 
дворик» (оптовая торговля хозтоваров). Опыт 
работы желателен. З/п: оклад 32 000 руб. + 
премия. График работы: пн.-пт. 9-17ч., сб. 9-15ч. 
(вс.-выходной). Официальное труд. по ТК, полный 
соц. пакет. Адрес: г. Уфа, ул. Гурьевская, 3/а, склад 
№ 5, e-mail: 2981745@mail.ru,  8-917-766-66-64  
8-919-612-85-67 

грузчик-комплектовщик  дог. 
требуется на склад продуктов питания. З/п при 
собеседовании. Район работы - Гурьевская база. 
Запись на собеседование с 10.00 до 18.00,  8-937-
852-04-71 

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  8-347-
263-02-86 

399663

399579

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

399518

399417

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

разнораБочий  от 60 до 90  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер 
Домофоны». Обязанности: монтаж, обслуживание 
и ремонт домофонных систем, опыт работы не 
имеет значения. Условия: бесплатно обучение, 
компенсация ГСМ. З/п 60 000-90 000 руб. 2 раза 
в мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Красно-
водская, д. 3., e-mail: smdomofony@gmail.com,  
8-987-248-43-19 

разнораБочий  20  т. р.
требуется ООО «Уфа-консус». График - 5/2. Опыт ра-
боты. ЗОЖ, адрес: ул.Ульяновых, 66, 286-00-47 

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 
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 


