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

Газета объявлений №44 (2351) 11_07/2022

УФиМСКий вЫПУСК

rbrabota.ru  
онлайн-версия газеты

 12+

толЬко 
пРовеРенные 
вакансии

понеделЬник

rbrabota.ru
нас можно найти: 

https://instagram.com/rbrabota

https://vk.com/rbrabota

https://facebook.com/rbrabota.ru

https://t.me/rbrabota

399194

399555

399868

399699

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



Работа для вас №44 (2351), 11 июля 2022, понедельник

поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

399872

399603

399840399767

399779

399792

399569

399824

399283

399520 399499 399410399519



277-77-09
Работа для вас №44 (2351), 11 июля 2022, понедельник

прием  
объявлений ваКанСии 3

399199

399501

399431399666

399735

Бухгалтер  30  т. р.
требуется для работы в производственный цех, 
адрес: ул.Трамвайная, 15/1,  8-937-324-03-04 

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 

помощник Бухгалтера  от 25  т. р.
(бухгалтер на первичку). Требуется на постоянную 
работу в бухгалтерскую компанию. Знание 1С. 
График работы: 5/2 с 10 до 17 ч. З/п от 25 000 
руб. и выше зависит от опыта и объема работы. 
Место работы: г. Уфа, ул. Кировоградская, 37., 
e-mail: 2165062@mail.ru,  8-987-252-79-50 
(тел./ватсап) 

399823

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

администратор  дог. 
требуется срочно в сауну. Сменный график. З/п 
достойная, оговаривается при собеседовании,  
8-917-379-20-03 

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. 

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 

оператор 1с  от 25  т. р.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив. 
Район работы -Нижегородка,  8-347-256-13-46  
8-917-434-09-71 

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 

специалист орготдела  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 

Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

производство

399737

мастер смены  от 55  т. р.до 75  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». Командировки 
в Мурманскую область. Компенсация проезда, 
жилье, комплексные обеды,  8-347-246-64-60 
246-64-50 

сварщик  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 

слесарь механосБорочных раБот  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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 ручной сварки  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

399651

аппаратчик  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

наладчик автоматов и полуавтоматов  

дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

оператор станка  40  т. р.
производственного участка требуется в произ-
водственную компанию ООО «Контрольный пакет». 
График работы: 2 дня с 08.00 до 20.00ч, 2 дня с 
20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: м-н Шакша, 
ул.Производственная, 3/2,  8-917-348-85-12 
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печатник флексопечати  50  т. р.
требуется в производственную компанию ООО 
«Контрольный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 
до 20.00ч, 2 дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, 
адрес: м-н Шакша, ул.Производственная, 3/2,  
8-917-348-85-12 

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 

оператор котельной  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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.) 

лаБорант  дог. 
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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

оператор чпу  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 

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

слесарь  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 

слесарь кипиа-Электроник  43,5  т. р.
требуется «Русджам Стеклотара Холдинг». Гра-
фик - 5/2. Официальное оформление согласно 
ТК РФ; бесплатный проезд вахтовым автобусом, 
выплата з/п без задержек, бесплатное питание 
в столовой предприятия, адрес: мкрн Шакша, 
ул.Производственная, 10/1,  8-917-420-34-11  
8-347-292-40-55 

слесарь по ремонту оБорудования  от 55  т. 
р.до 75  т. р.
требуется АО «ПромЖД-Гарант». Командировки 
в Мурманскую область. Компенсация проезда, 
жилье, комплексные обеды,  8-347-246-64-60 
246-64-50 

слесарь-ремонтник  40  т. р.
требуется в производственную компанию ООО 
«Контрольный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 
до 20.00ч, 2 дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, 
адрес: м-н Шакша, ул.Производственная, 3/2,  
8-917-348-85-12 

слесарь-ремонтник  37  т. р.
требуется «Русджам Стеклотара Холдинг». Гра-
фик - 5/2. Официальное оформление согласно 
ТК РФ; бесплатный проезд вахтовым автобусом, 
выплата з/п без задержек, бесплатное питание 
в столовой предприятия, адрес: мкрн Шакша, 

ул.Производственная, 10/1,  8-917-420-34-11  
8-347-292-40-55 

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 

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-

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 

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

мастер 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 

399768

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 

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 

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 

укладчик(ца)-упаковщик(ца)  30  т. р.
требуется в производственную компанию ООО 
«Контрольный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 
до 20.00ч, 2 дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, 
адрес: м-н Шакша, ул.Производственная, 3/2,  
8-917-348-85-12 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

399796

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 

слесарь  дог. 
аварийно-восстановительных работ требуется 
филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа «Иммунопре-
парат». 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 

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 

399800

399664

399517

398617

слесарь-Электрик  40  т. р.
требуется в производственную компанию ООО 
«Контрольный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 
до 20.00ч, 2 дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, 
адрес: м-н Шакша, ул.Производственная, 3/2,  
8-917-348-85-12 

Электромонтер  36  т. р.
требуется «Русджам Стеклотара Холдинг». Гра-
фик - 5/2. Официальное оформление согласно 
ТК РФ; бесплатный проезд вахтовым автобусом, 
выплата з/п без задержек, бесплатное питание 
в столовой предприятия, адрес: мкрн Шакша, 
ул.Производственная, 10/1,  8-917-420-34-11  
8-347-292-40-55 

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 

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

слесарь-ремонтник  от 35  т. р.
требуется ООО «ЛогистикГруп»,  8-347-260-20-52 
(звонить с 09.00 до 18.00, пн-пт) 

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

слесарь-сантехник  дог. 
С опытом работы. График работы: с 07.30 до 16.30, 
дежурство в выходные дни по графику,  8-963-140-
05-68  8-927-087-59-55 

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

розничная торговля

администратор торгового зала  от 34  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

зам.директора магазина  от 32  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
адрес: г.Уфа, ул.Кувыкина, 31, 2 этаж, 2 кабинет, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

контролер тз  от 28  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

продавец  от 35 до 43  т. р.
примет в команду Сеть магазинов товаров для 
дома и ремонта «ЛЕВША». Оформление по ТК 
РФ, средний доход: 35 000 - 43 000 руб. Удобный 
сменный график. Оплачиваемая стажировка.,  
8-927-320-43-33  8-987-095-50-22 

продавец-консультант  от 30  т. р.
требуется мебельной компании «ABC-HOME». 
Официальное трудоустройство по ТК РФ,  8-903-
355-06-96 

продавец-консультант  от 20 до 30  т. р.
Обучение за счет компании. Официальное трудоу-
стройство. Стабильная и своевременная заработ-
ная плата. График работы -сменный, 272-40-52  
8-917-401-72-22 

раБотник тз  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 
Также рассмотрим подростков от 16 лет, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

399628

397685

399765

кассир  дог. 
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». З/п 
от 1800 руб/день,  8-937-324-03-04 

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 

кассир  от 28  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 

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  от 35 до 43  т. р.
примет в команду Сеть магазинов товаров для дома 
и ремонта «ЛЕВША». Оформление по ТК РФ, средний 
доход: 35 000 - 43 000 руб. Удобный сменный график. 
Оплачиваемая стажировка.,  8-927-320-43-33  8-987-
095-50-22 

продавец  от 18  т. р.
требуется на постоянную работу в кондитерскую «Ком-
пания «Дионис». Наличие сан. книжки обязательно. 
График работы 7/7. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п сдельная от 18 000 руб. 
Район работы: 50 лет СССР, Благовещенск, Проспект 
Октября, Центр, Инорс, Булгаково, 230-60-03  8-927-
960-51-81  8-919-156-74-63 

продавец-кассир  32  т. р.+%
(на «Кировский рынок»). Срочно требуется на постоянную 
работу в «Сказочный дворик» (оптовая торговля хозтова-
ров). 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 

вэд. таможня. логистика. склад

комплектовщик  от 30 до 35  т. р.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив. 
Район работы -Нижегородка,  8-347-256-13-46  
8-917-434-09-71 

просмотрщик медицинской продукции  

дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 

399849

399845

«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 
места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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 

укладчик медицинской продукции  дог. 
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 еже-

дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

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

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 

торговый представитель  от 20 до 30  т. р.
Обучение за счет компании. Официальное трудоу-
стройство. Стабильная и своевременная заработ-
ная плата. График работы -сменный, 272-40-52  
8-917-401-72-22 

транспорт. автобизнес

водитель  дог. 
(авт. ГАЗель-термобудка)требуется для работы в про-
изводственный цех. Приветствуется автомобиль для 
перевозки готовой продукции, адрес: ул.Трамвайная, 
15/1,  8-937-324-03-04 

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

водитель автопогрузчика  40  т. р.
требуется в производственную компанию ООО «Кон-
трольный пакет». График работы: 2 дня с 08.00 до 
20.00ч, 2 дня с 20.00 до 08.00, 4 выходных, адрес: 
м-н Шакша, ул.Производственная, 3/2,  8-917-
348-85-12 

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. Проезд: 
от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в 
сторону Затона, остановка «Речная», перед Затон-
ским мостом, спуститься вниз под мост и направо 
по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

водитель кат. вс  от 30  т. р.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив. 
Район работы -Нижегородка,  8-347-256-13-46  
8-917-434-09-71 

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

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

водитель на мультилифт Jac  от 40  т. р.
требуется в компанию по обработке вторсырья 

399726

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 

водитель погрузчика (штаБелера)  от 30 до 
35  т. р.
требуется на постоянную работу в свящи с рас-
ширением в продуктовую компанию ООО «Нерал-
Продукт». Пятидневный г/р (сб.,вс. вых.): 1 смена с 
08 до 17 ч.; 2 смена с 13 до 22 ч. З/п от 30 000 до 
35 000 руб. (выплата без задержек). Р-н работы: 
Черниковка., e-mail: kadry19@neral.ru,  8-917-406-
51-51 242-84-76 

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 
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автоЭлектрик  от 40  т. р.
требуется ООО «ЛогистикГруп»,  8-347-260-20-52 
(звонить с 09.00 до 18.00, пн-пт) 

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 

автомойщик  от 30  т. р.
требуется автомойке «Аквариус». Обращаться по 
адресу: г. Уфа, ул. Жукова, 39 (рядом с гипермар-
кетом ОКЕЙ). З/п от 30 000 рублей,  8-927-300-
44-66 293-00-70 

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

моторист  от 45  т. р.
требуется ООО «ЛогистикГруп»,  8-347-260-20-52 
(звонить с 09.00 до 18.00, пн-пт) 

водитель-Экспедитор  от 35  т. р.
требуется в связи с расширением на постоянную 
работу в продуктовую компанию ООО «Нерал-
Продукт». График работы: 5/2 (сб.,вс. выходной). 
Водительские права категории «В», желательно 
«С». Мед. комиссия за счет работодателя. З/п от 
35 000 руб., e-mail: kadry19@neral.ru,  8-917-406-
51-51 242-84-76 

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 

Экспедитор  от 30 до 50  т. р.
График работы - 5/2. Полный соц.пакет, официальное 
трудоустройство, профсоюз, дружный коллектив. 
Район работы -Нижегородка,  8-347-256-13-46  
8-917-434-09-71 

медицина. фармация. ветеринария

сиделка  до 45  т. р.
требуется в пансионат для пожилых людей. Работа в цен-
тре города. Оплата от 1 600 до 2 100 руб./смена. Гибкий 
график работы: сменный, вахтовый, почасовой. Про-
живание, питание за счет пансионата. Работа в г.Казань,  
8-903-305-28-27 

фельдшер  30  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». 
График работы 5/2. Работа по г. Уфа. Своевременная вы-
плачиваемая 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 398596

рестораны. питание

399662

399719

399736

кондитер  дог. 
требуется на постоянную работу в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обяза-
тельно. График работы и уровень з/п оговариваются 
на собеседовании. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. Адрес: г. Уфа, ул. Ю. 
Гагарина, 25/1,  8-917-340-57-57 

кухонный раБотник  дог. 
требуется для работы в производственный цех. 
З/п - 1300 руб. в день, адрес: ул.Трамвайная, 
15/1,  8-937-324-03-04 

охрана. полиция

399731

повар  от 25  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз, 
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-
13-46  8-987-580-77-76 

повар на раздачу  дог. 
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». 
З/п - 1800 руб/день,  8-937-324-03-04 

посудомойщица(-ик) в столовую  дог. 
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». 
З/п - 1500 руб/день,  8-937-324-03-04 

399613

399421

395958

399826398970

399620

399195 399272

398594

399778

пРиЁм обЪЯвлениЙ по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09
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396333

398238399576

398324

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

работа для всех

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