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поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

прием объявлений 

277-77-09
остановка «Медколледж», ул. Р. зорге, д. 31
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399899

399946

399569

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

Бухгалтер первичной докуметации  оклад 

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

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 

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

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 

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, 

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 

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 

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 

сварщик  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Дере-
венская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

слесарь механосБорочных раБот  дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформле-
ние и гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; 

доставка на работу служебным автобусом; 
предоставление места в дет.саду. Собеседо-
вание 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 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 
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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 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 

слесарь   от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. 
Вахтовый 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». 
График - 5/2. Официальное оформление со-
гласно ТК РФ; бесплатный проезд вахтовым 
автобусом, выплата з/п без задержек, бес-
платное 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   37  т. р.
требуется «Русджам Стеклотара Холдинг». 
График - 5/2. Официальное оформление со-
гласно ТК РФ; бесплатный проезд вахтовым 
автобусом, выплата з/п без задержек, бес-
платное 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 

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 

399961

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 

не забудЬте о важном!
звоня по объявлению о вакансии,  
опубликованному в  нашем издании,   
не забудьте сказать работадателю, 

что нашли его в газете
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поиск работы
ваКанСии 4 rbrabota.ru

строительство. благоустройство

399824

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 

399499

399877

газорезчик  от 48  т. р.
(кислородно-пропановая резка металлов и труб). 
Требуется на постоянную работу в ООО строительно-
монтажное предприятие «РЕСУРС». З/п от 48 000 
руб. С опытом работы. График работы 5/2, с 8:00 
до 17:00 ч. Официальное труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет, карьерный рост, обучение. Место 
работы на УНПЗ, Уфаоргсинтез, Башнефть, УНХ., 
e-mail: gbuh@smp-resurs.ru,  8-937-492-88-91  
8-987-036-09-08 246-40-07 

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  60  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительно-
монтажное предприятие «РЕСУРС». Умение читать 
проектную документацию. З/п 60 000 руб. С 
опытом работы. График работы 5/2, с 8:00 до 
17:00 ч. Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет, карьерный рост, обучение. Место работы 
на УНПЗ, Уфаоргсинтез, Башнефть, УНХ., e-mail: 
gbuh@smp-resurs.ru,  8-937-492-88-91  8-987-
036-09-08 246-40-07 

мастер Электро-монтажных раБот  60  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительно-
монтажное предприятие «РЕСУРС». Умение читать 
проектную документацию. З/п 60 000 руб. С 
опытом работы. График работы 5/2, с 8:00 до 
17:00 ч. Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет, карьерный рост, обучение. Место работы 
на УНПЗ, Уфаоргсинтез, Башнефть, УНХ., e-mail: 
gbuh@smp-resurs.ru,  8-937-492-88-91  8-987-
036-09-08 246-40-07 

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 

сантехник-монтажник  от 45  т. р.
требуются отдельно или бригадой ООО «Акватран-
зит» в сфере монтажа отопления и водоснабжения 
З/п от 45 000 руб. Инструменты, спецодежда 
предоставляются., e-mail: akva-t@bk.ru,  8-963-
236-93-44  8-965-666-95-10 

слесарь кипиа  от 48  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительно-
монтажное предприятие «РЕСУРС». Умение читать 
проектную документацию. З/п от 48 000 руб. С 
опытом работы. График работы 5/2, с 8:00 до 
17:00 ч. Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет, карьерный рост, обучение. Место работы 
на УНПЗ, Уфаоргсинтез, Башнефть, УНХ., e-mail: 
gbuh@smp-resurs.ru,  8-937-492-88-91  8-987-
036-09-08 246-40-07 

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

Электрогазосварщик  от 45  т. р.
требуются отдельно или бригадой ООО «Акватран-
зит» в сфере монтажа отопления и водоснабжения 
З/п от 45 000 руб. Инструменты, спецодежда 
предоставляются., e-mail: akva-t@bk.ru,  8-963-
236-93-44  8-965-666-95-10 

Электрогазосварщик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфа-
тепломонтаж». З/п от 35 000 руб. и выше. График 
работы: 5/2 с 8 до 17 ч. Возможны командировки 
(оплата командировочных, компенсация питания и 
жилья). Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Место работы: г. Уфа, микр. Шакша, ул. Производ-
ственная, 2/2. Сайт: http://ufatm.ru, e-mail: office@
ufatm.ru, 267-37-77  8-987-143-93-39 

Электросварщик  60  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительно-
монтажное предприятие «РЕСУРС». З/п 60 000 
руб. Желательно наличие удостоверения НАКС. 
С опытом работы. График работы 5/2, с 8:00 до 
17:00 ч. Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет, карьерный рост, обучение. Место работы 
на УНПЗ, Уфаоргсинтез, Башнефть, УНХ., e-mail: 
gbuh@smp-resurs.ru,  8-937-492-88-91  8-987-
036-09-08 246-40-07 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

399796

399800

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 

инженер пто  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфате-
пломонтаж». График работы: 5/2 с 8 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет. Место работы: г. Уфа, микр. Шакша, ул. Про-
изводственная, 2/2. Сайт: http://ufatm.ru, e-mail: 
office@ufatm.ru, 267-37-77  8-987-143-93-39 

инженер-сметчик  от 35  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфате-
пломонтаж». График работы: 5/2 с 8 до 17 ч. З/п 
от 35 000 руб. Оформление по ТК РФ, полный соц. 
пакет. Место работы: г. Уфа, микр. Шакша, ул. Про-
изводственная, 2/2. Сайт: http://ufatm.ru, e-mail: 
office@ufatm.ru, 267-37-77  8-987-143-93-39 

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 

слесарь кипиа  от 48  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительно-
монтажное предприятие «РЕСУРС». Умение читать 
проектную документацию. З/п от 48 000 руб. С 
опытом работы. График работы 5/2, с 8:00 до 
17:00 ч. Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет, карьерный рост, обучение. Место работы 
на УНПЗ, Уфаоргсинтез, Башнефть, УНХ., e-mail: 
gbuh@smp-resurs.ru,  8-937-492-88-91  8-987-
036-09-08 246-40-07 

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 

мастер по Эксплуатации зданий  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре г. Уфы. График 
сменный. Трудоустройство по ТК РФ, з/п аванс/
расчет, соц. пакет., e-mail: info@ural-tau.com,  
8-906-371-08-80 200-81-11 

сантехник-монтажник  от 45  т. р.
требуются отдельно или бригадой ООО «Акватран-
зит» в сфере монтажа отопления и водоснабжения 
З/п от 45 000 руб. Инструменты, спецодежда 
предоставляются., e-mail: akva-t@bk.ru,  8-963-
236-93-44  8-965-666-95-10 

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  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 

Электромонтажник  от 48  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительно-
монтажное предприятие «РЕСУРС». Умение читать 
проектную документацию. З/п от 48 000 руб. С 
опытом работы. График работы 5/2, с 8:00 до 

17:00 ч. Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. 
пакет, карьерный рост, обучение. Место работы 
на УНПЗ, Уфаоргсинтез, Башнефть, УНХ., e-mail: 
gbuh@smp-resurs.ru,  8-937-492-88-91  8-987-
036-09-08 246-40-07 

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 

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 
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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, 
Зеленая роща, Булгаково, Павловка, 230-60-03  
8-927-960-51-81  8-919-156-74-63 

продавец-кассир  от 25 до 35  т. р.
требуется на работу продуктовому магазину «Sливки». 
С опытом работы в торговле с продуктами питания. 
Обязанности: прием товара от поставщика, выкладка 
товара, работа на кассе, учет товара. Работа по 
графику 7/7 с 9 до 21 ч. З/п 25 000-35 000 руб. 
(оплата еженедельная). Р-н работы: Сипайлово 
(остан. тран. «Бикбая»)., e-mail: Sahibgareeva_86@
mail.ru,  8-937-157-71-88  8-917-400-11-54 

вэд. таможня. логистика. склад

399849

399936

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» 
(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 

упаковщица  от 18 до 27  т. р.
требуется на постоянную работу в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Наличие сан. книжки, соц. 
пакет. График работы 2/2/3. Район работы - Си-
пайлово,  8-917-340-57-57 

Фасовщица  от 800  т. р.
требуется на работу продуктовому магазину «Sливки». 
Обязанности: фасовка печенья. Работа по пн., ср., 
пт. с 9 до 18 ч. З/п от 800 - 1 000 руб./за выход 
(оплата ежедневная). Р-н работы: Сипайлово (остан. 
тран. «Бикбая»)., e-mail: Sahibgareeva_86@mail.
ru,  8-937-157-71-88  8-917-400-11-54 

торговый представитель  от 40  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Пангея» 
(продукты питания). Гибкий график 5/2, работа 
разъездного характера. З/п от 40 000 руб. Офици-
альное труд. по ТК РФ, полный социальный пакет. 
Место работы: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 118 
(ост. «Стадион Гастелло»), e-mail: kadry@pangea02.
ru, 239-00-07  8-927-928-57-30 

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 

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

транспорт. автобизнес

399937 399726

399935

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 кат. «в,с»  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфатепло-
монтаж». З/п от 30 000 руб. и выше. График работы: 
5/2 с 8 до 17 ч. Возможны командировки (оплата 
командировочных, компенсация питания и жилья). 
Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. Место 
работы: г. Уфа, микр. Шакша, ул. Производственная, 
2/2. Сайт: http://ufatm.ru, e-mail: office@ufatm.ru, 
267-37-77  8-987-143-93-39 

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 
ООО «ЭКО-УФА». График работы: с 08:00 до 17:00 

водитель-Экспедитор  дог. 
требуется на постоянную работу «Уфимской кожгалан-
терейной 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  45  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Пангея» (продукты 
питания). Наличие кат. «В,С»; «В,С,Е». Официальное труд. 
по ТК РФ, полный социальный пакет. Место работы: 
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 118 (ост. «Стадион 
Гастелло»), e-mail: kadry@pangea02.ru, 239-00-07  
8-927-928-57-30 

водитель-Экспедитор на газель 2,5 т  от 40  т. 
р.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» (БЕЛЬ-
СКИЙ). 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 

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 

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

Фельдшер  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

398596

рестораны. питание

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 
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399906 399736

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

398324

399421

395958399731

399826

399195

399620

398970

398238

399778

396333

398594

399883

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 

полицейский (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

старший полицейский  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 

охранник  дог. 
требуется ЧОП. Объекты находятся: Район ТРЦ 
Мега. З/п - 20 000 руб. Ул.Мингажева, Черниковка, 
Зеленая роща,  8-917-496-71-06  8-917-362-08-40 
(звонить с 11.00 до 16.00 в рабочие дни) 

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

охранник (контролер)  дог. 
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфа-
тепломонтаж». График работы: сутки через двое. 
Возможны командировки (оплата командировочных, 
компенсация питания и жилья). Оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет. Место работы: г. Уфа, 
микр. Шакша, ул. Производственная, 2/2. Сайт: 
http://ufatm.ru, e-mail: office@ufatm.ru, 267-37-
77  8-987-143-93-39 

услуги

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

прачка (комплектовщик)  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре г. Уфы. График 
сменный. Трудоустройство по ТК РФ, з/п аванс/
расчет, соц. пакет. З/п от 22 000 руб., e-mail: info@
ural-tau.com,  8-906-371-08-80 200-81-11 

прачка (комплектовщик)  от 22  т. р.
требуется отелю «УРАЛ ТАУ» в центре г. Уфы. График 
сменный. Трудоустройство по ТК РФ, з/п аванс/

399951
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расчет, соц. пакет. З/п от 22 000 руб., e-mail: info@
ural-tau.com,  8-906-371-08-80 200-81-11 
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прием  
объявлений ваКанСии 7

399947

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

кухонный раБотник  23  т. р.
требуется в кафе «Бранч». График - 5/2, с 08.00 
до 17.00. Бесплатное питание, соц.пакет, адрес: 
ул.Комсомольская (ост.Округ Галле),  8-917-794-
04-61 

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

дворник  от 27  т. р.
треб. в компанию по обработке вторсырья ООО 
«ЭКО-УФА». График работы: 5/2 с воскресенья по 
четверг с 08:00 до 17:00 ч. Условия: «белая» з/п 
(2 раза в мес. аванс/расчет), спецодежда, офиц. 
труд. по ТК РФ, полный соц. пакет (оплата 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 

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  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  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 

грузчик  от 25 до 35  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Пангея» (про-
дукты питания). График работы 5/2. Официальное 
труд. по ТК РФ, полный социальный пакет. Место 
работы: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 118 (ост. 
«Стадион Гастелло»), e-mail: kadry@pangea02.ru, 
239-00-07  8-927-928-57-30 

подсоБные раБочие  дог. 
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфа-
тепломонтаж». З/п от 35 000 руб. и выше. График 
работы: 5/2 с 8 до 17 ч. Возможны командировки 
(оплата командировочных, компенсация питания и 
жилья). Оформление по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Место работы: г. Уфа, микр. Шакша, ул. Производ-
ственная, 2/2. Сайт: http://ufatm.ru, e-mail: office@
ufatm.ru, 267-37-77  8-987-143-93-39 

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 

частные объявления

утеРЯно

Утерянный диплОм 
Уфимского механико-технологического коллед-
жа №90 БА 0383633, выданный 30.05.2008 
на имя Фроловой Юлии Валерьевны, считать 
недействительным в связи с утерей, 

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

тел. 277-77-09

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