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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 

Бухгалтер по зараБотной плате  от 35  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 

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

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, 
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 

месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

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 

производство

инженер-конструктор  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, 
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн 
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

инженер по качеству  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, 
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн 

Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

инженер-Электроник  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, 
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн 
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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 
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специалист по планированию  дог. 
производства (Оператор 1С) требуется пред-
приятию по производству светотехники Торговая 
марка «Сакура». График работы - 5/2, с 08.30 до 
17.00. Официальное трудоустройство по ТК РФ, 
дружный коллектив, интересная работа. Обучение 
на рабочем месте. Место работы: мкрн Затон. 
Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 
266-03-96 292-39-70 

литейщик пластмасс  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». Обучение. График 
работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, дружный коллектив, инте-
ресная работа. Обучение на рабочем месте. Место 
работы: мкрн Затон. Доставка до работы вахтой, 
e-mail: is_hr@bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

оператор прокатного стана  от 40  т. р.
Вахтовый автобус до места работы. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00. Все вопросы оговариваются на 
собеседовании,  8-917-497-19-93 

слесарь-жестянщик  от 40  т. р.
Вахтовый автобус до места работы. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00. Все вопросы оговариваются на 
собеседовании,  8-917-497-19-93 

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 

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

строительство. благоустройство

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 

начальник цеха/мастер  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

399824

399499

дорожник  дог. 
Вахта! Север! Перелет, питание, проживание 
предоставляется. Официальное трудоустройство,  
8-919-900-45-70 
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 
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контролер жБи/штукатур  от 25  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

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 

монтажник  дог. 
Вахта! Север! Перелет, питание, проживание 
предоставляется. Официальное трудоустройство,  
8-919-900-45-70 

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 

раБочий Без специальности  от 28  т. р.
(с последующим обучением). В Филиал АО «Урал-
мостострой» «Мостоотряд № 30». Налич. 6 разряда. 
Работа по графику: 15 дн. рабоч. - 15 вых., про-
жив. на период вахты в вагончиках. Своеврем. 
выпл. 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 

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 

слесарь-сантехник/ремонтник  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

стропальщик  дог. 
Вахта! Север! Перелет, питание, проживание 
предоставляется. Официальное трудоустройство,  
8-919-900-45-70 

стропальщик  от 40  т. р.
Вахтовый автобус до места работы. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00. Все вопросы оговариваются на 
собеседовании,  8-917-497-19-93 

Формовщик/стропальщик  от 40  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2»,  
8-917-376-62-79 242-28-30 

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

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 

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 

399796

399800

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 

Электромонтер  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

инженер по оБслуживанию здания  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, 
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн 
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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  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-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 

розничная торговля

399727

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 

раБотник тз  от 26  т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз. 

397685

399929

Также рассмотрим подростков от 16 лет, e-mail: 
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru,  8-347-256-13-46  
8-987-580-77-76 
кассир  дог. 
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». 
З/п от 1800 руб/день,  8-937-324-03-04 
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прием  
объявлений ваКанСии 5

менеджер по продажам  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, 
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн 
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

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 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 

вэд. таможня. логистика. склад

399728

400001

399973

кладовщик  от 40  т. р.
Вахтовый автобус до места работы. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00. Все вопросы оговариваются на 
собеседовании,  8-917-497-19-93 

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 

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 

менеджер по закупкам  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, 
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн 
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

сБорщик товара  от 28  т. р.
в круп. фармацев. дистрибьютор. Комплект. (сборка) 
заказов на конвейере с помощью терминала сбора 
данных. З/п сдельная от 28 000 р. Оформ. по ТК; 
нач. работы с 14 ч., сменный график (5/2), выход. 
дни птн.-сб. либо сб.-вскр.; своеврем. «БЕЛАЯ» з/п 
2 раза в месяц (аванс, расчет); карьер. рост; ДМС; 
комфорт. условия труда. Сайт: www.katren.ru. Место 
работы: микрн. Дёма, г. Уфа, ул. Майкопская, 65/2, 
e-mail: RyabkoIA@ufa.katren.ru, 222-85-71 (доп. 
76-12)  8-937-846-69-58 (ждем Вас на собесед. 
с 14 до 16 ч. в буд. дни) 

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 

оптовая торговля

торговый представитель  от 35  т. р.
на постоянную работу требуется в кондитерскую 
«Компания «Дионис». Со своей клиентской базой 

продуктов питания. Разъездной характер работы. 
График работы 5/2. Полный соц. пакет, официальное 
трудоустройство по ТК РФ. З/п от 35 000 рублей, 
оплата ГСМ и амортизации,  8-919-156-75-98 

транспорт. автобизнес

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

водитель 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 кат. «в,с»  от 30  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфа-
тепломонтаж». 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. Производ-
ственная, 2/2. Сайт: http://ufatm.ru, e-mail: office@
ufatm.ru, 267-37-77  8-987-143-93-39 

водитель погрузчика-кладовщик  дог. 
требуется развивающейся компании на постоянную 

399726399932

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 

работу. О/р на дизельном автопогрузчике от 3 до 5 
тонн более 1 года, ответственность, обучаемость, 
ведущий ЗОЖ,  8-927-334-49-25 

тракторист  от 35  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 6/1. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

рестораны. питание

400019

399374

400025

400007

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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ваКанСии 6 rbrabota.ru

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 

398596

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

вахтер  15,0  т. р.
(на контрольно-пропускной пункт). Требуется на по-
стоянную работу в АО «Уфимский железобетонный 
завод-2». Иногородним предоставляется жильё, 
выдача спец. одежды, официальное труд. по ТК РФ, 
полный соц. пакет. Стабильная, своевременная 
«белая» з/п 2 раза в месяц, ежемесячная дотация 
на питание. Адрес: г. Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», e-mail: ujbz-ok@yandex.
ru,  8-917-376-62-79 242-28-30 

398324

399421

395958

398970

399195

399883

399620

398594

398238

399778

399945

400031

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

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 (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 

сторож  дог. 
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». График работы - 5/2, 
с 08.30 до 17.00. Официальное трудоустройство 
по ТК РФ, дружный коллектив, интересная работа. 
Обучение на рабочем месте. Место работы: мкрн 
Затон. Доставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@
bk.ru, 266-03-96 292-39-70 

сторож  дог. 
требуется в магазин «Дачник». График - 5/2. Спец-
одежда предоставляется,  8-917-459-20-45 (строго 
с 09.00 до 18.00) 

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

работа для всех

399920

400032

400023

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

356517

399971

400002

посудомойщица  дог. 
требуется срочно в кафе. Оплата ежедневно. Бес-
платное питание. График - 2/2,  8-987-602-60-00 
228-56-90 

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 

400026
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объявлений ваКанСии 7

диспетчер   от 27  т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй 
Мастер Домофоны». Требования: знание ПК, 
коммуникабельность, вежливость, ответствен-

399848

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 

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 

399897

399912

398847

400024

399974

399909

400022

399948

400028

399203

400020

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

399518

399188

399972

ность. Обязанности: 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 + расчет). Адрес: г. Уфа, 
ул. Красноводская, д. 3., e-mail: smdomofony@
gmail.com,  8-987-248-43-19 

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 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  18,0  т. р.
требуется на постоянную работу в МБОУ Школа № 
71. Опыт работы не требуется. В обязанности входит 
уборка прилегающей к зданию школы территории, 
очищение от снега и льда в зимнее время, покос 
травы в летний период. Нормированный рабочий 
день по графику. Зарплата 18 000 руб. на руки. 
Телефон для связи:, e-mail: sch71ufa@mail.ru,  
8-917-354-98-48 263-53-37 

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 Автосалон «Луидор». График работы: 
2/2, с 8:00 до 20:00 ч. Зарплата без задержек. Есть 
вахтовый автобус либо компенсация маршрутного 
проезда 50%. А так же рассматриваем кандидатов 
их ближайших деревень и микрорайонов., e-mail: 
Ok4droff@yandex.ru,  8-987-027-98-22 

уБорщица  оклад 20  т. р.
требуется в Арбитражный суд. График работы: 
5/2, с 7:00 до 16:00 ч. Оклад 20 000 руб. Адрес: 
г. Уфа, ул. Гоголя, 18., e-mail: Ok4droff@yandex.ru,  
8-937-862-22-76 

уБорщица  18  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 

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

грузчик  24  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 

грузчик на склад  35  т. р.
в круп. фармацев. дистрибьютор. Складиров. товара, 
отгрузка гот. заказов, погрузо-разгрузоч. работы. 
З/п 35 000 р. до вычета налогов. Оформ. по ТК; 
нач. работы с 14 ч., сменный график (5/2), выход. 
дни птн.-сб. либо сб.-вскр.; своеврем. «БЕЛАЯ» з/п 

дворник  18,0  т. р.
требуется на постоянную работу в МБОУ Школа № 
71. Опыт работы не требуется. В обязанности входит 
уборка прилегающей к зданию школы территории, 
очищение от снега и льда в зимнее время, покос 
травы в летний период. Нормированный рабочий 
день по графику. Зарплата 18 000 руб. на руки. 
Телефон для связи:, e-mail: sch71ufa@mail.ru,  
8-917-354-98-48 263-53-37 

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

2 раза в мес. (аванс, расчет); карьер. рост; ДМС; 
комфорт. условия труда. Сайт: www.katren.ru. Место 
работы: микрн. Дёма, г. Уфа, ул. Майкопская, 65/2, 
e-mail: RyabkoIA@ufa.katren.ru, 222-85-71 (доп. 
76-12)  8-937-846-69-58 (ждем Вас на собесед. 
с 14 до 16 ч. в буд. дни) 

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 

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

разнораБочий  дог. 
требуется в магазин «Дачник». График - 5/2. Спец-
одежда предоставляется,  8-917-459-20-45 (строго 
с 09.00 до 18.00) 

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

разнораБочий  от 30  т. р.
приглашает на постоянную работу АО «Уфим-
ский железобетонный завод-2». Иногородним 
предоставляется жильё, выдача спец. одежды, 
официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Стабильная, своевременная «белая» з/п 2 раза в 
месяц, ежемесячная дотация на питание. Адрес: 
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе-4, ост. «ЖБЗ-2», 
e-mail: ujbz-ok@yandex.ru,  8-917-376-62-79 
242-28-30 

частные объявления

утеРЯно

Утерянный аттестат 
о среднем образовании школы № 40 г.Уфы на 
имя Зудина Максима Александровича считать 
недействительным, 

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