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офисные службы
Бухгалтер
от 35 т. р.
требуется на постоянную работу бухгалтерской
компании. З/п от 35 000 руб. График работы 5/2
с 9 до 18 ч., обязательно профессиональное образование, доброжелательность, опыт работы.,
e-mail: alfacentre@list.ru, 8-917-348-80-70
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, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98
Бухгалтер по заработной плате от 35 т. р.
приглашает на постоянную работу 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

Заместитель главного бухгалтера от 40 т.
р.
требуется на постоянную работу бухгалтерской
компании. З/п от 40 000 руб. График работы 5/2
с 9 до 18 ч., обязательно профессиональное образование, доброжелательность, опыт работы.,
e-mail: alfacentre@list.ru, 8-917-348-80-70
Помощник бухгалтера
30 т. р.
требуется для работы в производственный цех,
адрес: ул.Трамвайная, 15/1, 8-937-324-03-04
Оператор-кассир
от 29 до 35 т. р.
требуется оптовой компании. Операции по кассе
и по банку, выписка накладных и счетов-фактур.
Знание 1С:8 Управление торговлей, ЭДО, клиент
банка. Оформление по ТК РФ. График -5/2, с 08.30
до 17.00, адрес: ул.Генерала Панфилова, 9/3,
e-mail: ufa@elftl.ru, 292-12-05
Экономист
от 23 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района.
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный
договор, путевки для детей в детский лагерь,
287-05-25

Специалист орготдела
от 27 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа 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
№ 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
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. Красноводская, д. 3., e-mail: smdomofony@gmail.com,
8-987-248-43-19
Монтажник сервисной службы от 60 до 90
т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер
Домофоны». Обязанности: монтаж, обслуживание
и ремонт домофонных систем, опыт работы не
имеет значения. Условия: бесплатно обучение,
компенсация ГСМ. З/п 60 000-90 000 руб. 2 раза
в мес. (аванс + расчёт). Адрес: г. Уфа, ул. Красноводская, д. 3., e-mail: smdomofony@gmail.com,
8-987-248-43-19

производство

Инженер-конструктор
дог.
требуется предприятию 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

Инженер по качеству
дог.
требуется предприятию 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
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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
ежедневно, 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
ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105
(мкрн Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84

399792

Инженер-электроник
дог.
требуется предприятию 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

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

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,
Деревенская переправа, 17Б, 8-917-38102-57

Специалист по планированию
дог.
производства (Оператор 1С) требуется предприятию 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

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

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

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 предприятия, адрес: мкрн Шакша,
ул.Производственная, 10/1, 8-917-420-34-11
8-347-292-40-55

Сборщик кресел
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
Сборщик ПВХ
от 40 т. р.
и алюминиевых конструкций требуется срочно организации. С опытом работы на полную занятость.
Ответственность. Официальное трудоустройство по
ТК РФ, полный социальный пакет. Сдельная оплата
труда. Объем работы постоянный, простоев нет,
адрес: г.Уфа, ул.Свободы, 80/2, 8-917-792-27-91
8-347-263-02-86
Литейщик пластмасс
дог.
требуется предприятию по производству светотехники Торговая марка «Сакура». Обучение.
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

399989

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

Оператор ультразвуковой сварки
дог.
требуется предприятию 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
Оператор ЧПУ
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 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 предприятия, адрес: мкрн Шакша,
ул.Производственная, 10/1, 8-917-420-34-11
8-347-292-40-55
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 ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Слесарь КИПиА
от 35 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». График работы 5/2. З/п от 35 000 руб.
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
Клейщик
дог.
требуется предприятию 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
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 ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
Сборщик изделий на конвейер
дог.
требуется предприятию 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

строительство. благоустройство

Инженер ПТО
40 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 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
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Мастер по общестроительным работам от
21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25
Начальник цеха/мастер
от 30 т. р.
приглашает на постоянную работу 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
Газорезчик
от 48 т. р.
(кислородно-пропановая резка металлов и труб).
Требуется на постоянную работу в ООО строительномонтажное 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
Контролер ЖБИ/штукатур
от 25 т. р.
приглашает на постоянную работу 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
Кровельщик
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
Маляр-отделочник
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных
жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42
Мастер СМР
60 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительномонтажное 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 8-987036-09-08 246-40-07
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 направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru,
282-88-35 8-927-922-02-40
Мастер электро-монтажных работ 60 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительномонтажное 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 8-987036-09-08 246-40-07
Монтажник по монтажу ЖБК
от 30 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 30 000 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
Оператор котельной
от 30 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа.

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

Плотник
от 21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ 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
Рабочий без специальности
от 28 т. р.
(с последующим обучением). В Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30». Налич. 6 разряда.
Работа по графику: 15 дн. рабоч. - 15 вых., прожив. 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 «Акватранзит» в сфере монтажа отопления и водоснабжения
З/п от 45 000 руб. Инструменты, спецодежда
предоставляются., e-mail: akva-t@bk.ru, 8-963236-93-44 8-965-666-95-10
Слесарь КИПиА
от 48 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительномонтажное 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 8-987036-09-08 246-40-07
Слесарь котельной
от 30 т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 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
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, 8-967741-86-42
Слесарь-сантехник/ремонтник от 30 т. р.
приглашает на постоянную работу 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
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
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 вагончиках. 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
Формовщик/стропальщик
от 40 т. р.
приглашает на постоянную работу 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»,
8-917-376-62-79 242-28-30

Электрогазосварщик
от 45 т. р.
требуются отдельно или бригадой ООО «Акватранзит» в сфере монтажа отопления и водоснабжения
З/п от 45 000 руб. Инструменты, спецодежда
предоставляются., e-mail: akva-t@bk.ru, 8-963236-93-44 8-965-666-95-10
Электрогазосварщик
от 35 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфатепломонтаж». 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. Производственная, 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 строительномонтажное 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 8-987036-09-08 246-40-07

инженерные системы и эксплуатация зданий
Инженер ЖЭУ
от 27 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Работа 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 «Уфатепломонтаж». 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. Производственная, 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 «Уфатепломонтаж». 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. Производственная, 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 Орджоникидзевского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25
Слесарь
дог.
аварийно-восстановительных работ 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 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» «Мостоотряд № 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-ГазоваяСлужба». 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, оплачивается отпуск. Предоставляется спецодежда, транспорт. Трудоустройство по ТК РФ или по договору
ГПХ., e-mail: Ggs_001@mail.ru, 8-987-254-52-23
294-52-23
Слесарь КИПиА
от 48 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительномонтажное 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 8-987036-09-08 246-40-07
Электромонтажник
от 48 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО строительномонтажное 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 8-987036-09-08 246-40-07

Электромонтажник
40 т. р.
требуется ООО «Электроспецмонтаж» треста БГС.
График - 5/2, с 08.30 до 17.30, 292-76-61
Электромонтер
36 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 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 «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
Инженер по обслуживанию здания дог.
требуется предприятию 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
Контролер ГБО
от 30 до 50 т. р.
требуется на работу в ООО «Городская-ГазоваяСлужба». 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, оплачивается отпуск. Предоставляется спецодежда, транспорт. 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 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
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 «Акватранзит» в сфере монтажа отопления и водоснабжения
З/п от 45 000 руб. Инструменты, спецодежда
предоставляются., e-mail: akva-t@bk.ru, 8-963236-93-44 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 ежедневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн
Дема), 8-347-229-92-83 229-92-84
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Слесарь-сантехник
от 21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 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
399728

400070

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, 8-347-25613-46 8-987-580-77-76

399973

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, 8-347-25613-46 8-987-580-77-76
Контролер ТЗ
от 28 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-25613-46 8-987-580-77-76

400001

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

Работник ТЗ
от 26 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз.
Также рассмотрим подростков от 16 лет, e-mail:
yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-256-13-46
8-987-580-77-76
Кассир
дог.
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета».
З/п от 1800 руб/день, 8-937-324-03-04
Кассир
от 1700 руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н
Монумент Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru, 8-917-343-14-25 8-927-315-75-98
Кассир
от 1700 т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ»
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Дмитриевка,
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный
соц. пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н
Монумент Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru, 8-917-343-14-25 8-927-315-75-98
Кассир
от 28 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-25613-46 8-987-580-77-76
Помощник продавца
от 20 т. р.
требуется на работу продуктовому магазину «Sливки».
С опытом работы в торговле с продуктами питания.
График работы: 5/2 с 9 до 18 ч. З/п от 20 000
руб. Обязанности: приёмка товара, выкладка
товара, фасовка. Р-н работы: Сипайлово (остан.
тран. «Бикбая»)., e-mail: Sahibgareeva_86@mail.
ru, 8-937-157-71-88 8-917-400-11-54
Продавец
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 4/4.
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание,
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия.
Обучение на рабочем месте, 8-917-347-63-21
253-21-00 248-93-93 276-15-55
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

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, 8-917343-14-25 8-927-315-75-98
399727

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 обязательно. График работы 7/7. Полный соц. пакет,
официальное трудоустройство по ТК РФ. З/п
сдельная от 18 000 руб. Район работы: 50 лет
СССР, Благовещенск, Проспект Октября, Центр,
Зеленая роща, Булгаково, Павловка, 230-60-03
8-927-960-51-81 8-919-156-74-63
Продавец-кассир
оклад 34 т. р.+%
(на «Кировский рынок»). Срочно требуется на постоянную работу в «Сказочный дворик» (оптовая
торговля хозтоваров). Опыт работы желателен.
З/п: оклад 34 000 руб. + премия. График работы:
пн.-пт. с 9 до 17 ч., сб. с 9 до 15ч. (Вс.-выходной).
Офиц. труд. по ТК, полн. соц. пакет. Адрес: г. Уфа,
ул. Гурьевская, 3/а, склад № 5, e-mail: 2981745@
mail.ru, 8-917-766-66-64 8-919-612-85-67
Продавец-кассир
от 25 до 35 т. р.
требуется на работу продуктовому магазину
«Sливки». С опытом работы в торговле с продуктами питания. 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, 8-937-15771-88 8-917-400-11-54
Продавец лотерейных билетов от 600 руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТОЛОТО»). 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
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 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

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 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)

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 ежедневно, 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 - Сипайлово, 8-917-340-57-57

оптовая торговля

Менеджер по продажам
дог.
требуется предприятию 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
Менеджер по закупкам
дог.
требуется предприятию 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

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. 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
дог.
(авт. ГАЗель-термобудка)требуется для работы
в производственный цех. Приветствуется
автомобиль для перевозки готовой продукции, адрес: ул.Трамвайная, 15/1, 8-937324-03-04

nlmk.com, 226-13-33 8-965-921-01-25
(звоните в рабоч. время по тел.)

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 автовышки
от 25 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
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@

Водитель грузовых автомобилей от 35
т. р.
(кат. «В,С,Д,Е»). Филиал АО «Уралмостострой»
«Мостоотряд № 30». Работа по графику: 15
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период
вахты в вагончиках. З/п от 35 000 руб.
Своевременная выплач. з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К,
в сторону Затона, остановка «Речная», перед
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 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
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поиск работы

вакансии

rbrabota.ru
Работа для вас №51 (2358), 5 августа 2022, понедельник

Водитель кат. «В,С»
от 30 т. р.
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфатепломонтаж». 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 погрузчика-кладовщик
дог.
требуется развивающейся компании на постоянную
работу. О/р на дизельном автопогрузчике от 3 до 5
тонн более 1 года, ответственность, обучаемость,
ведущий ЗОЖ, 8-927-334-49-25
Машинист автогидроподъемника от 40 т.
р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Наличие 6 разряда. Работа по графику: 15
дней рабоч. - 15 вых., прожив. на период вахты
в вагончиках. Своеврем. выплач. з/п. З/п от 40
000 руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом
№ 1. Проезд: от Южного Автовокзала автотран.
№ 30, № 30К, в сторону Затона, остан. «Речная»,
перед Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост
и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35 8-927-922-02-40
Машинист автомобильного крана от 40 т.
р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых.,
прожив. на период вахты в вагончиках. Своеврем.
выплач. з/п. Наличие 6 разряда. З/п от 40 000
руб. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1.
Проезд: от Южного Автовокзала автотран. № 30,
№ 30К, в сторону Затона, остан. «Речная», перед
Затонским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru,
282-88-35 8-927-922-02-40
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 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 пневмогусеничного крана 45
т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых.,
прожив. на период вахты в вагончиках. Наличие
6 разряда. Своевременная выплач. з/п. Адрес:
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в
сторону Затона, остан. «Речная», перед Затонским
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35
8-927-922-02-40
Машинист пневмогусеничного крана от
40 т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30»
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., проживание на период вахты в вагончиках. Наличие
6 разряда. Своеврем. выплач. з/п. Адрес: РБ, г.
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону
Затона, остановка «Речная», перед 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 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
трудоустройство. Работа на территории Орджоникидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей
в детский лагерь, 287-05-25
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

Менеджер по отпуску продукции
дог.
(вынос продукции в ТЗ)требуется в кулинарию
«Мокко». График - 3/3. Без опыта работы. Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание,
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия.
Обучение на рабочем месте, 8-917-347-63-21
253-21-00 248-93-93 276-15-55
Повар
дог.
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная
з/п, 8-922-050-09-68 8-3496-35-19-35
Повар
от 25 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-25613-46 8-987-580-77-76
Повар-бригадир
дог.
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная
з/п, 8-922-050-09-68 8-3496-35-19-35
Повар на раздачу
дог.
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета».
З/п - 1800 руб/день, 8-937-324-03-04

400019

Повар-универсал
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3.
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание,
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия.
Обучение на рабочем месте, 8-917-347-63-21
253-21-00 248-93-93 276-15-55

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

Подсобный рабочий
от 22 т. р.
требуется в кафе «Ириска». Опыт работы. График
5/2 (выходной сб-вс). Оплата труда по пятницам.
Возможно трудоустройство. З/п от 22 000 руб.
Место работы: Советский р-н, пр. Салавата Юлаева,
59., 8-917-344-12-22 8-917-409-84-19

Посудомойщица
от 24 т. р.
требуется в кафе «Ириска». Опыт работы. График
5/2 (выходной сб-вс). Оплата труда по пятницам.
Возможно трудоустройство. З/п от 24 000 руб.
Место работы: Советский р-н, пр. Салавата Юлаева,
59., 8-917-344-12-22 8-917-409-84-19

Помощник повара
от 25 т. р.
требуется на работу «Организация и доставка

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

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

398324

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

медицина. фармация. ветеринария
399883

Сиделка
дог.
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный
график работы: суточный, дневной, с проживанием, адрес: г.Уфа, ул.Комсомольская, 1/1, 2
подъезд, 6 этаж, офис 607, 8-960-800-65-84
8-965-659-57-56

400031

рестораны. питание
Кондитер
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3.
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание,
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия.
Обучение на рабочем месте, 8-917-347-63-21
253-21-00 248-93-93 276-15-55

398970

Фельдшер
30 т. р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд
№ 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

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

Вахтер
15,0 т. р.
(на контрольно-пропускной пункт). Требуется на постоянную 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
Оператор ИТСО
дог.
требуется Государственной корпорации «РОСТЕХ»

394240

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

прием
объявлений

277-77-09
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399576

399945

399971

397762

398238

398594

Охранник
требуется. Соц. пакет, гибкий график работы,
зарплата стабильная до 120 руб./час. Бесплатное
профессиональное обучение., 284-25-65 8-917440-25-44 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 85 до 95 т. р.
требуется охранному предприятию. Вахта в г.Усинск
(Республика Коми). Проезд, проживание бесплатно.
Объекты по г.Уфа (без проживания). З/п от 21600
руб., адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 197, корп.2,
офис 220, 299-11-00 8-964-956-70-00
Охранник (контролер)
дог.
требуется на постоянную работу в ООО ПП «Уфатепломонтаж». 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:

работа для всех

400020

400002

399848

399188

399885

400022

399778

http://ufatm.ru, e-mail: office@ufatm.ru, 267-3777 8-987-143-93-39

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

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 ежедневно,
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),
8-347-229-92-83 229-92-84
399972

400023

400032

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
Обучение на рабочем месте, 8-917-347-63-21
253-21-00 248-93-93 276-15-55

356517

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
Консьерж
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных
жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42
Кухонный рабочий
дог.
Вахта в г.Ноябрьск (ЯНАО). Соц.пакет, компенсация
расходов на проезд до работы. Медосмотр. Достойная
з/п, 8-922-050-09-68 8-3496-35-19-35
Посудомойщица
дог.
требуется в кулинарию «Мокко». График - 3/3.
Трудоустройство по ТК (аванс, расчет). Питание,
медосмотр, спецодежда - за счет предприятия.

Уборщица
дог.
требуется в детский клуб. График - 2/4,с 08.00 до 22.00.
Оплата - 1500 руб. в смену, адрес: ул.С.Перовской,
13/3, 8-919-140-48-88 8-917-484-01-52
Уборщица в ночь
дог.
требуется в «Orange Fitness». График работы - 2/2,
4 часа. Оплата - 150 руб. в час. Имеются льготы,
адрес: ул.С.Перовской, 13/3, 8-917-484-01-52
8-919-140-48-88
Диспетчер
от 27 т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Строй Мастер
Домофоны». Требования: знание ПК, коммуникабельность, вежливость, ответственность. 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
дог.
срочно требуется в управляющую компанию.
Для работы по обслуживанию многоквартирных
жилых домов. Подробности по телефону, 8-967741-86-42

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, 8-937862-22-76
Дворник
от 21 т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района
г.Уфы». График - 6/1. Официальное трудоустройство.
Работа на территории Орджоникидзевского 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
Уборщик помещений
от 20 т. р.
требуется в химчистку «Лотос». График работы - с 08.00
до 17.00. Зарплата 2 раза в месяц. Официальное
трудоустройство. Работа в районе Ильинского рынка,
8-347-233-05-16
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 ежедневно,
адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн Дема),
8-347-229-92-83 229-92-84

Грузчик
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
Грузчик
от 25 до 35 т. р.
требуется на постоянную работу ООО «Пангея» (продукты 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
Грузчик
24 т. р.
Оформление по ТК РФ, гибкий график, профсоюз,
e-mail: yarmarkaok@yarmarka-ufa.ru, 8-347-25613-46 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 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 «Уфатепломонтаж». 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. Производственная,
2/2. Сайт: http://ufatm.ru, e-mail: office@ufatm.ru,
267-37-77 8-987-143-93-39
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