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офисные службы

Бухгалтер  от 25  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 

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 

администратор  от 20  т. р.
требуется срочно в сауну. Сменный график. З/п 
оговаривается на собеседовании,  8-917-379-
20-03 
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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 
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

мастер смр  от 80 до 150  т. р.
требуется в строительную компанию. Работа в 
г.Уфа,  8-965-936-99-99 

начальник строительного участка  от 80 
до 150  т. р.
требуется в строительную компанию. Работа в 
г.Уфа,  8-965-936-99-99 

сБорщик кресел  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

оператор 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,  8-989-958-87-76 Владимир 

сварщик  75  т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж». Объекты в г.Москва, 
г.Санкт-Петербург, г.Иркутск. Проезд, проживание, 
питание, спецодежда, инструмент оплачиваются 
работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота Руставели, 
49, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,  
8-987-259-93-13 

сварщик  от 35  т. р.
Оформление по ТК РФ. Удобный график - 5/2. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 
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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,  8-989-958-87-76 Владимир 

Электрогазосварщик  дог. 
требуется в филиал ООО «РН-Транспорт». Работа на 
проектах по строительству и содержанию зимних 
автодорог (Красноярский край, Ямало-ненецкий 
АО). Условия: новая техника, компенсация про-
езда, бесплатное питание, оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, стабильная своевременная 
оплата труда,  8-986-971-00-50 Екатерина  8-950-
930-41-90 Айгуль 

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 

400212

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. Вах-
товый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Деревенская 
переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

раБотник пищевого производства  от 45  т. 
р.
требуется на работу в ООО «ТПО ГЛОБУС». График 
работы: 2/2. З/п от 45 000 руб. Офиц. труд. по 
ТК РФ, полный соц. пакет (оплата больничных, 
отпускных), оплата труда 2 раза в мес. (аванс/
расчет). Место работы: г. Уфа, Ленинский район, 
недалеко от ж/д вокзала.,  8-962-522-58-01 

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 

400215

клейщик  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  8-927-236-03-96 

строительство. благоустройство

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

мастер по оБщестроительным раБотам  от 
23  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 строительно-монтажных раБот  90  
т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж»., адрес: г.Уфа, ул.Шота 
Руставели, 49, e-mail: spetsenergomontazhru@
gmail.com,  8-987-259-93-13 

400095

дорожный раБочий  дог. 
требуется в филиал ООО «РН-Транспорт». Работа на 
проектах по строительству и содержанию зимних 
автодорог (Красноярский край, Ямало-ненецкий 
АО). Условия: новая техника, компенсация про-
езда, бесплатное питание, оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, стабильная своевременная 
оплата труда,  8-986-971-00-50 Екатерина  8-950-
930-41-90 Айгуль 

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 

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

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

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 

прораБ  от 80 до 150  т. р.
требуется в строительную компанию. Работа в 
г.Уфа,  8-965-936-99-99 

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 «Акватранзит» 
в сфере монтажа отопления и водоснабжения З/п 
45 000 - 80 000 руб. Инструменты, спецодежда 
предоставляются., e-mail: akva-t@bk.ru,  8-963-
236-93-44  8-965-666-95-10 

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

стропальщик  от 40  т. р.
Вахтовый автобус до места работы. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00. Все вопросы оговариваются на 
собеседовании,  8-989-958-87-76 Владимир 

стропальщик  от 30  т. р.
треб. Филиалу АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30» на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 
вых. (15/15), прожив. на период вахты в вагон-
чиках. Своевременная выплач. з/п. З/п от 30 
000 р. Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 
1. Проезд: от Юж. Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.
ru, 282-88-35  8-927-922-02-40 

Электрогазосварщик  от 45 до 80  т. р.
требуются отдельно или бригадой ООО «Акватранзит» 
в сфере монтажа отопления и водоснабжения З/п 
45 000 - 80 000 руб. Инструменты, спецодежда 
предоставляются., e-mail: akva-t@bk.ru,  8-963-
236-93-44  8-965-666-95-10 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

инженер жЭу  от 27  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзевского 
района г.Уфы». Официальное трудоустройство. Ра-
бота на территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллективный 
договор, путевки для детей в детский лагерь, 
287-05-25 

мастер по раБоте с населением  от 23  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 

монтажник  100  т. р.
полипропиленовых трубопроводов пожаротушения. 
Опыт работы. Знание требований к выполнению 
монтажных работ. Вахтовый метод. Командировки 
по Рф,  8-917-455-54-79 
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специалист строительной лаБоратории  

40  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоо-
тряд № 30». График работы 5/2. Работа по г. Уфа. 
Своевременная выплачиваемая з/п. Адрес: РБ, г. 
Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от Южного 
Автовокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остановка «Речная», перед Затонским 
мостом, спуститься вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 
Электромонтажник  75  т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж». Объекты в г.Москва, 
г.Санкт-Петербург, г.Иркутск. Возможно переобуче-
ние разнорабочих на электромонтажника. Проезд, 
проживание, питание, спецодежда, инструмент 
оплачиваются работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота 
Руставели, 49, e-mail: spetsenergomontazhru@
gmail.com,  8-987-259-93-13 

Электромонтер  75  т. р.
требуется «Спецэнергомонтаж». Объекты в г.Москва, 
г.Санкт-Петербург, г.Иркутск. Проезд, проживание, 
питание, спецодежда, инструмент оплачиваются 
работодателем, адрес: г.Уфа, ул.Шота Руставели, 
49, e-mail: spetsenergomontazhru@gmail.com,  
8-987-259-93-13 

400143

мастер по сантехнике  от 23  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 до 80  т. р.
требуются отдельно или бригадой ООО «Акватранзит» 
в сфере монтажа отопления и водоснабжения З/п 
45 000 - 80 000 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 

розничная торговля

товаровед  35  т. р.
требуется в продуктовый магазин (в деревне Старые 
Черкассы). Знание программы 1С Бухгалтерия-
розница либо обучение на месте. График работы 
5/2. Работа предполагает использование личного 
автомобиля. З/п 35 000 руб. + оплата ГСМ., e-mail: 
akiekbaeva@inbox.ru,  8-917-478-52-42 

400158

400161

397685

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 

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: Сипайло-
во, Проспект Октября, Благовещенск, Павловка, 
Зеленая роща, Центр, район Планеты., 230-60-03  
8-927-960-51-81  8-919-156-74-63 

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

вэд. таможня. логистика. склад

400214

400147

кладовщик  от 40  т. р.
Вахтовый автобус до места работы. График - 5/2, 
с 09.00 до 18.00. Все вопросы оговариваются на 
собеседовании,  8-989-958-87-76 Владимир 

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 (ночной)  от 35 до 40  т. р.
требуется Федеральной торговой компании по 
продажам продуктов питания «ДАЛИМО» требуется. 

График работы в ночь, адрес: Уфа, Индустриальное 
шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (звонить с 9:00 до 
18:00) 

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 

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

400219

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  8-927-236-03-96 

торговый представитель  от 50  т. р.
по г.Уфа требуется Федеральной торговой компа-
нии по продажам продуктов питания «ДАЛИМО». 
Работа подразумевает использование личного 

менеджер по продажам  от 32  т. р.оклад +%
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п от 32 000 
руб. (оклад + %). 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 

400162

автомобиля в служебных целях, адрес: Уфа, Инду-
стриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (звонить 
с 9:00 до 18:00) 

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

400173400178

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 
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399791

399937

водитель автомоБиля  дог. 
кат. ВС, ВСЕ, ВСД, ВС+Допог требуется в филиал 
ООО «РН-Транспорт». Работа на проектах по 
строительству и содержанию зимних автодо-
рог (Красноярский край, Ямало-ненецкий АО). 
Условия: новая техника, компенсация проезда, 
бесплатное питание, оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, стабильная своевременная 
оплата труда,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-950-930-41-90 Айгуль 

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

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 Авто-
вокзала автотран. № 30, № 30К, в сторону 
Затона, остан. «Речная», перед Затонским 
мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-
35  8-927-922-02-40 

машинист Бульдозера  дог. 
требуется в филиал ООО «РН-Транспорт». Работа на 
проектах по строительству и содержанию зимних 
автодорог (Красноярский край, Ямало-ненецкий 
АО). Условия: новая техника, компенсация про-
езда, бесплатное питание, оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет, стабильная своевремен-
ная оплата труда,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-950-930-41-90 Айгуль 

машинист вездехода  дог. 
требуется в филиал ООО «РН-Транспорт». Работа на 
проектах по строительству и содержанию зимних 
автодорог (Красноярский край, Ямало-ненецкий 
АО). Условия: новая техника, компенсация про-
езда, бесплатное питание, оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет, стабильная своевремен-
ная оплата труда,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-950-930-41-90 Айгуль 

машинист дЭс   дог. 
требуется в филиал ООО «РН-Транспорт». Работа на 
проектах по строительству и содержанию зимних 
автодорог (Красноярский край, Ямало-ненецкий 
АО). Условия: новая техника, компенсация про-
езда, бесплатное питание, оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет, стабильная своевремен-
ная оплата труда,  8-986-971-00-50 Екатерина  
8-950-930-41-90 Айгуль 

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 ппду   дог. 
требуется в филиал ООО «РН-Транспорт». Работа на 
проектах по строительству и содержанию зимних 
автодорог (Красноярский край, Ямало-ненецкий 
АО). Условия: новая техника, компенсация про-
езда, бесплатное питание, оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, стабильная своевременная 
оплата труда,  8-986-971-00-50 Екатерина  8-950-
930-41-90 Айгуль 

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  дог. 
требуется в филиал ООО «РН-Транспорт». Работа на 
проектах по строительству и содержанию зимних 
автодорог (Красноярский край, Ямало-ненецкий 
АО). Условия: новая техника, компенсация про-
езда, бесплатное питание, оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, стабильная своевременная 
оплата труда,  8-986-971-00-50 Екатерина  8-950-
930-41-90 Айгуль 

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 

медицина. фармация. ветеринария

400090

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

рестораны. питание

399662

399374

400144 400205

400184
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охрана. полиция контролер-сторож  дог. 
Объекты находятся: ул.Ш.Руставелли-ул.Российская; 
ул.Владивостокская-ул.Киекбаева; ул.Революционная-
ул.Мингажева; ул.Комсомольская-ул.Бессонова; 
Зеленая роща в районе ВДНХ; ул.50 лет СССР-ул.
Комсомольская,  8-917-413-55-24 
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пРиЁм обЪЯвлениЙ по адресу: ул. Р.зорге, 31, тел. 277-77-09

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

работа для всех

400023 400138

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

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 

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 

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 

уБорщица подъездов  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 

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 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  от 25  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслу-
живанию объектов в п.Курасково, на постоянную 
работу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Вахтовый 
автобус,  8-987-493-00-65 

подсоБный раБочий  от 35  т. р.
требуется организации для работы в цехе и на 
стройке. Официальное трудоустройство. Полный 
социальный пакет,  8-917-792-27-91  8-347-
263-02-86 

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 

разнораБочий  от 25  т. р.
требуется в организацию по комплексному обслу-
живанию объектов в п.Курасково, на постоянную 
работу. График - 5/2, с 08.00 до 17.00. Вахтовый 
автобус,  8-987-493-00-65 


