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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 

Экономист  от 23  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 

офисные службы

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 
системный администратор  от 35  т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 

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 

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. Красноводская, д. 3., e-mail: 
smdomofony@gmail.com,  8-987-248-43-19 

399868

399767

399520

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 

№ 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 

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 
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производство

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 

399519

399410

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 «Им-
мунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и гос.
гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка на 

399651

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 

Электрогазосварщик  от 20  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района 
г.Уфы». График - 5/2. Официальное трудоустройство. 
Работа на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный договор, 
путевки для детей в детский лагерь, 287-05-25 

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 

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 

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 

клейщица  дог. 
требуется на постоянную работу «Уфимской кожга-
лантерейной фабрике». График работы с 07:00 до 
16:00 ч. З/п по итогам собеседования. Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. 
Уфа, ул. Рязанская, д. 1,  8-965-650-55-33 

пошивщица  дог. 
требуется на постоянную работу «Уфимской кожга-
лантерейной фабрике». График работы с 07:00 до 
16:00 ч. З/п по итогам собеседования. Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. 
Уфа, ул. Рязанская, д. 1,  8-965-650-55-33 

раскройщица  дог. 
требуется на постоянную работу «Уфимской кожга-
лантерейной фабрике». График работы с 07:00 до 
16:00 ч. З/п по итогам собеседования. Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. 
Уфа, ул. Рязанская, д. 1,  8-965-650-55-33 
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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 

лаБорант  27  т. р.
требуется на постоянную работу на производство. 
Знание методов аналитической химии (взвеши-
вание, титрование). График работы - 5/2. Полный 
соц.пакет, 246-20-83 
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, 

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 

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 

с 9:00 до 17:30 ч. Средняя з/п 80 000 руб. Офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы 
в районе ост. «Спортивная»., e-mail: kwertymed@
mail.ru, 293-74-94 (звонить с 10 до 15 ч.) 

строительство. благоустройство

инженер пто  40  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «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 
газонокосильщик  25  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
График - 5/2. ЗОЖ. После собеседования при 
необходимости предоставляется жилье,  8-919-
142-25-75 

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 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

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 

399768 399877

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 

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 по ремонту оБорудования  от 40 
до 50  т. р.
требуется в ООО «Вторчермет НЛМК Башкортостан». 
З/п 40 000 -50 000 руб., график 5/2. Место работы: 
г. Уфа, ул. Зеленая Роща, 4 (Бирский тракт). Сайт: 
www.uvchm.ru. Полный соц. пакет, официальное 
труд. по ТК РФ., e-mail: yagudina_en@nlmk.com, 
226-13-33  8-965-921-01-25 (звоните в рабоч. 
время по тел.) 

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

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 
контролер гБо  от 30 до 50  т. р.
требуется на работу в ООО «Городская-Газовая-
Служба». График работы 5/2 с 11 до 20 часов. З/п 
30 000-50 000 рублей. Срок обучения 5 дней за 
счет работодателя, без опыта работы, оплачива-
ется отпуск. Предоставляется спецодежда, транс-
порт. Трудоустройство по ТК РФ или по договору 
ГПХ., e-mail: Ggs_001@mail.ru,  8-987-254-52-23 
294-52-23 

399800

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 

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

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 

контролер гБо  от 30 до 50  т. р.
требуется на работу в ООО «Городская-Газовая-
Служба». График работы 5/2 с 11 до 20 часов. З/п 
30 000-50 000 рублей. Срок обучения 5 дней за 
счет работодателя, без опыта работы, оплачива-
ется отпуск. Предоставляется спецодежда, транс-
порт. Трудоустройство по ТК РФ или по договору 
ГПХ., e-mail: Ggs_001@mail.ru,  8-987-254-52-23 
294-52-23 

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-сантехник  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 

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 Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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

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 

розничная торговля

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  35  т. р.
требуется в магазин «Центр РТИ». Работа в торговом 
зале, выгрузка и приемка товара по количеству. 
Хорошая физическая форма. Полный рабочий 
день, 5/2. Премии. Официальное трудоустройство,  
8-917-751-94-30 
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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 

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 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки обя-

зательно. 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 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 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

399845
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комплектовщик  дог. 
Вахта в Москве - 30/45/60 смен. Оплата - 300 руб. 
в час. Сделка. Проживание в комфортабельном 
общежитии. Горячее питание. Авансирование. Транс-
порт из Уфы до общежития. Прямой работодатель,  
8-800-500-04-08 (звонок бесплатный) 

просмотрщик 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 

сБорщик-комплектовщик  от 1500  руб.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» (БЕЛЬ-
СКИЙ). 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 «Им-
мунопрепарат». 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 

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 

транспорт. автобизнес

водитель  дог. 
(авт. ГАЗель-термобудка)требуется для работы в 
производственный цех. Приветствуется автомо-

биль 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 
«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 

водитель грузового автомоБиля  от 40  т. р.
(МАЗ, КАМАЗ). Требуется в ООО «Вторчермет НЛМК 
Башкортостан». З/п сдельная, от 40 000 руб., график 
5/2. Место работы: г. Уфа, ул. Дмитрия Донского, 4., 
e-mail: yagudina_en@nlmk.com, 226-13-33  8-965-
921-01-25 (звоните в рабоч. время по тел.) 

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 от-
пусков, больничных). Вахтовый автобус по маршруту 
(ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. 
Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, Благове-
щенск)., 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 отпу-
сков, больничных). Вахтовый автобус по маршруту 
(ДОК, Инорс, ул. А. Невского, Старт, Тимашево, пос. 
Новые Черкассы, пос. Старые Черкассы, Благове-
щенск)., 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. 

399418

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 Затон-
ским 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 

399675

399631
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водитель-Экспедитор  дог. 
требуется на постоянную работу «Уфимской кож-
галантерейной фабрике». График работы с 8:30 до 
17:15 ч. З/п по итогам собеседования. Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. 
Уфа, ул. Рязанская, д. 1,  8-965-650-55-33 

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 

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

тракторист  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». График - 6/1. 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 

медицина. фармация. ветеринария

398596

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

рестораны. питание

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 

399558

399559

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 

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  дог. 
требуется на базу отдыха «Восход». График - 3/3. 
Оплата - 130 руб. в день,  8-917-788-85-88 

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

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

повар  от 28 до 40  т. р.
приглашает на работу сеть продуктовых магази-
нов «ЛУКОШКО». График работы 3/3, 2/2. З/п 28 
000 - 40 000 руб. Официальное оформ. по ТК РФ, 
полный соц. пакет, e-mail: ok@ufaluk.ru, 216-36-
65  8-917-354-08-40 

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 

охрана. полиция

399195 399883

399826

399778 396333

398594

398238 399576

вахтер  дог. 
требуется на постоянную работу «Уфимской кожга-
лантерейной фабрике». Время работы с 17:00 до 
07:00 ч. З/п по итогам собеседования. Официальное 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. 
Уфа, ул. Рязанская, д. 1,  8-965-650-55-33 

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

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

охранник  дог. 
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 

работы- суточный. Официальное трудоустройство. 
Возможно проживание. Охраняемые объекты - 
производственная база, стройка. З/п 2 раза в 
месяц,  8-917-778-69-03 

охранник  

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 

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 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 

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 

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 

посудомойщица-уБорщица  дог. 
требуется на базу отдыха «Восход». График - 3/3. 
Оплата - 130 руб. в день,  8-917-788-85-88 

уБорщица  дог. 
требуется в детский клуб. График - 2/4,с 08.00 до 
22.00. Оплата - 1500 руб. в смену,  8-919-140-48-
88  8-917-484-01-52 

уБорщица в ночь  дог. 
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2, 
4 часа, адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  8-919-608-
12-08  8-919-140-48-88 
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уБорщица выходного дня  дог. 
требуется в «Orange Fitness». Оплата ежедневно, 
адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  8-919-608-12-08  
8-919-140-48-88 

399799

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 5/2 с 9 до 18 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

399844

399846

399793

399794

399203

399841

399848

399518

399816

399188

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

дворник  дог. 
требуется в Ленту на постоянную основу. Льготное 
питание. График сменный (составляется индиви-
дуально). Рассмотрим без опыта (всему научим). 
Оформление по ТК РФ, своевременная з/п. Звони 
и участвуй в акции «Приведи друга» и получи 500 
рублей, адрес: г.Уфа, ул.Бельская, 70 (Монумент 
Дружбы),  8-967-372-61-20 

дворник  оклад 30  т. р.
требуется в Верховный суд. График работы: 5/2, с 
6:30 до 15:30 ч. Оклад 30 000 руб. Адрес: г. Уфа, 
ул. Пушкина, 88/1., e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  
8-937-862-22-76 

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 25 до 30  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
График - 5/2. ЗОЖ. После собеседования при 
необходимости предоставляется жилье,  8-919-
142-25-75 

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

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

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 

оператор поломоечных машин  дог. 
требуется в Ленту на постоянную основу. Льготное 
питание. График сменный (составляется индиви-
дуально). Рассмотрим без опыта (всему научим). 
Оформление по ТК РФ, своевременная з/п. Звони 
и участвуй в акции «Приведи друга» и получи 500 
рублей, адрес: г.Уфа, ул.Бельская, 70 (Монумент 
Дружбы),  8-967-372-61-20 

уБорщик служеБных помещений  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 

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

уБорщица  дог. 
требуется в гипермаркет. Оформление по ТК РФ. 
Оплата - 1200 руб. в смену. Район работы - Дема,  
8-987-484-13-80  8-905-006-30-29 

уБорщица  дог. 
требуется в гипермаркет. Оформление по ТК РФ. 
Оплата - 1300 руб. в смену. Район работы - Зеленая 
роща,  8-917-459-35-41  8-937-153-23-93 

уБорщица  дог. 
требуется в Автосалон «Луидор». График работы: 
2/2, с 8:00 до 20:00 ч. Зарплата без задержек. 
Есть вахтовый автобус. Адрес: д. Вавиловка, ул. 
Трактовая, 15, а так же рассматриваем кандида-
тов и с ближайших деревень., e-mail: Ok4droff@
yandex.ru,  8-937-862-22-76 

уБорщица  дог. 
требуется в Ленту на постоянную основу. Льготное 
питание. График сменный (составляется индиви-
дуально). Рассмотрим без опыта (всему научим). 
Оформление по ТК РФ, своевременная з/п. Звони 
и участвуй в акции «Приведи друга» и получи 500 
рублей, адрес: г.Уфа, ул.Бельская, 70 (Монумент 
Дружбы),  8-967-372-61-20 

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  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 
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