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Работа для вас №57 (2364), 24 августа 2022, среда

поиск работы
ваКанСии 2 rbrabota.ru

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 

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

офисные службы

400129

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 
инженер программиСт  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

СпециалиСт по охране труда  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

СиСтемный админиСтратор  от 35  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 

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

400126

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  8-927-236-03-96 

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  8-927-236-03-96 

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  8-927-236-03-96 

маСтер производСтвенного цеха  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за 
счёт предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), 
вахтовый автобус, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться в отдел кадров:, e-mail: 
romanova.s@vnzm.ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

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. Официаль-
ное 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 

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 
СБорщик пвх  от 40  т. р.
и алюминиевых конструкций требуется срочно ор-
ганизации. 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 све-
тотехники Торговая марка «Сакура». Обучение. 
График работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. Офи-
циальное трудоустройство по ТК РФ, дружный 
коллектив, интересная работа. Обучение на 
рабочем месте. Место работы: мкрн Затон. До-
ставка до работы вахтой, e-mail: is_hr@bk.ru, 
266-03-96 292-39-70  8-927-236-03-96 

оператор прокатного Стана   от 40  т. р.
Вахтовый автобус до места работы. График - 
5/2, с 09.00 до 18.00. Все вопросы оговари-
ваются 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. 
Вахтовый автобус по городу, адрес: г.Уфа, Дере-
венская переправа, 17Б,  8-917-381-02-57 

Сверловщик   дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 

Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

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

токарь   дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

токарь-универСал   от 40 до 50  т. р.
требуется предприятию по производству ме-
дицинского оборудования ООО НВП «Орбита». 
Опыт от 3-х лет. Официальное оформление по 
ТК РФ, полный соц. пакет. З/п от 40 000 руб. 
(оклад) до 50 000 руб., 227-33-66 

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, компен-
сация проезда, бесплатное питание, оформле-
ние 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. Официаль-
ное трудоустройство. Работа на территории 
Орджоникидзевского района. Своевременная 
з/п, соц.пакет, коллективный договор, путевки 
для детей в детский лагерь, 287-05-25 

оператор ультразвуковой Сварки  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 

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 

400212

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 

СБорщица в ночь  дог. 
требуется для работы в производственный цех. 
З/п - 1500 руб. в ночь, адрес: ул.Трамвайная, 
15/1,  8-937-324-03-04 

оператор Станков С пу  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

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 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 

СБорщик изделий на конвейер  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 
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строительство. благоустройство

инженер пто  40  т. р.
требуется в Филиал АО «Уралмостострой» «Мо-
стоотряд № 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 

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 Орджоникидзевского райо-
на 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 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 

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 райо-
на 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 «Уралмосто-
строй» «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 45 
000 - 80 000 руб. Инструменты, спецодежда предо-
ставляются., e-mail: akva-t@bk.ru,  8-963-236-93-44  
8-965-666-95-10 

Сверловщик  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за счёт 
предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), вахтовый 
автобус, полный соц. пакет. По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.
ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

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 СБорке м/к  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за счёт 
предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), вахтовый 
автобус, полный соц. пакет. По вопросам трудоустройства 
обращаться в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.
ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

СлеСарь-Сантехник  30  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «УправКом». Работа 
предполагает использование личного автомобиля. З/п 
30 000 руб. Требования: ведущий ЗОЖ, опыт работы. 
График работы: 6/1. Р-н работы: Центральная и Южная 
часть города, e-mail: ooo-upravkom@mail.ru,  8-987-038-
74-01 295-96-40 295-96-15 

Стропальщик  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за 
счёт предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), 
вахтовый автобус, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться в отдел кадров:, e-mail: 
romanova.s@vnzm.ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

Стропальщик  от 40  т. р.
Вахтовый автобус до места работы. График - 5/2, с 
09.00 до 18.00. Все вопросы оговариваются на со-
беседовании,  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 вагончиках. Своевремен-
ная 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 

токарь  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за 
счёт предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), 
вахтовый автобус, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться в отдел кадров:, e-mail: 
romanova.s@vnzm.ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

токарь-универСал  от 40 до 50  т. р.
требуется предприятию по производству медицин-
ского оборудования ООО НВП «Орбита». Опыт от 3-х 
лет. Официальное оформление по ТК РФ, полный 
соц. пакет. З/п от 40 000 руб. (оклад) до 50 000 руб., 
227-33-66 

электрогазоСварщик  дог. 
(на автоматических и полуавтоматических машинах). 
Требуется на предприятие ООО «Уфимский завод ре-
зервуарных и металлических конструкций». Условия: 
оформление согласно ТК РФ, горячее питание за 
счёт предприятия, з/п без задержек (15 и 30 числа), 
вахтовый автобус, полный соц. пакет. По вопросам 
трудоустройства обращаться в отдел кадров:, e-mail: 
romanova.s@vnzm.ru,  8-987-487-57-59 216-45-52 

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 предо-
ставляются., 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 
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инженер технолог (пто)  дог. 
требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

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 

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 

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  от 35  т. р.
График - 5/2. З/п 2 раза в месяц. Официальное 
трудоустройство,  8-937-470-00-10 

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  30  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «Управ-
Ком». Работа предполагает использование лич-
ного автомобиля. З/п 30 000 руб. Требования: 
ведущий ЗОЖ, опыт работы. График работы: 6/1. 
Р-н работы: Центральная и Южная часть города, 
e-mail: ooo-upravkom@mail.ru,  8-987-038-74-01 
295-96-40 295-96-15 

СлеСарь-Сантехник  от 21  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникидзев-
ского района г.Уфы». График - 5/2. Официальное 
трудоустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, соц.
пакет, коллективный договор, путевки для детей 
в детский лагерь, 287-05-25 

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 

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  8-927-236-03-96 

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

400248

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  дог. 
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». 
З/п от 1800 руб/день,  8-937-324-03-04 

каССир  от 1700  руб.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Михайловка, 
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н 
Монумент Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

каССир  от 1700  т. р.
требуется сети хозяйственных магазинов «ЗАВХОЗ» 
(cайт: ZAVXOZ.com). Район работы: с. Дмитриевка, 
з/п 1 700 руб. в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный 
соц. пакет. Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н 
Монумент Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.
ru,  8-917-343-14-25  8-927-315-75-98 

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

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 

продавец лотерейных Билетов  от 600  руб.
требуется в Сипайлово в ООО «Лото-Сервис» («СТО-
ЛОТО»). У нас выигрывают! Интересная работа. З/п 
от 600 руб. в день. Работа по графику (подробности 
по телефону). Также рассмотрим кандидатов из 

числа пенсионеров. Подберем наилучший для Вас 
вариант рядом с домом в любом районе города! 
Адрес офиса: г. Уфа, ул. Блюхера, д. 15, e-mail: 
bashloto@ufanet.ru, 246-03-13 (ждём звонки 
либо резюме на элек. почту) 

вэд. таможня. логистика. склад

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 

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

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 

СпециалиСт по СнаБжению  от 30  т. р.
Предоставляется автомобиль, 285-85-36  8-987-
251-04-41 

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

менеджер по продажам  40  т. р.
(продажа халяльных колбасных изделий). Тре-
буется на работу в ООО «Халяль». Опыт работы 
приветствуется. График 5/2 с 9 до 18 ч асов. 
Официальное труд. по ТК РФ, полный соц. пакет 
(оплата больничных, отпускных), работа пред-
полагает использование л/а. З/п 40 000 руб. + 
компенсация ГСМ., e-mail: gizatullina91@bk.ru,  
8-937-488-83-71  8-917-797-82-49 

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 

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

400173 400178

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 
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водитель автомоБиля  дог. 
кат. ВС, ВСЕ, ВСД, ВС+Допог требуется в фили-
ал ООО «РН-Транспорт». Работа на проектах по 
строительству и содержанию зимних автодорог 
(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» «Мо-
стоотряд № 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. 
- 15 вых., прожив. на период вахты в вагончиках. 
З/п от 35 000 руб. Своевременная выплач. з/п. 
Адрес: РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Про-
езд: от Южного Автовокзала автотран. № 30, № 
30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

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

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

машиниСт Бульдозера  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 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 своевременная 
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 своевременная 
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, № 

СлеСарь по ремонту автомоБилей  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 

30К, в сторону Затона, остановка «Речная», перед 
Затонским мостом, спуститься вниз под мост и 
направо по автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 
282-88-35  8-927-922-02-40 

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

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

машиниСт пневмогуСеничного крана  45  т. 
р.
треб. в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№ 30». Работа по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., 
прожив. на период вахты в вагончиках. Наличие 
6 разряда. Своевременная выплач. з/п. Адрес: 
РБ, г. Уфа, ул. 6-я Пристань дом № 1. Проезд: от 
Южного Автовокзала автотран. № 30, № 30К, 
в сторону Затона, остан. «Речная», перед Затон-
ским мостом, спуст-ся вниз под мост и направо по 
автодороге, e-mail: most_ok@mail.ru, 282-88-35  
8-927-922-02-40 

машиниСт пневмогуСеничного крана  от 40  
т. р.
в Филиал АО «Уралмостострой» «Мостоотряд № 30» 
на работу по графику: 15 дней рабоч. - 15 вых., про-
живание 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 Орджоникидзевского 
района г.Уфы». График - 6/1. Официальное тру-
доустройство. Работа на территории Орджоникид-
зевского района. Своевременная з/п, соц.пакет, 
коллективный договор, путевки для детей в детский 
лагерь, 287-05-25 

тракториСт на мтз  от 35  т. р.
требуется, 285-85-36  8-987-251-04-41 

медицина. фармация. ветеринария

Сиделка  дог. 
(сотрудники и сотрудницы) требуется. Различный 
график работы: суточный, дневной, с прожива-
нием, адрес: г.Уфа, ул.Комсомольская, 1/1, 2 
подъезд, 6 этаж, офис 607,  8-347-299-16-03  
8-965-659-57-56 

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

рестораны. питание

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

шеФ-повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №167(бульвар Ибрагимова, 49/3); №249(ул.
Менделеева, 150/1); №105 (ул.Пушкина, 52А), 
255-15-03  8-917-041-85-69 

шеФ-повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №255 (ул.Красина, 13/2); №2(ул.К.Маркса, 
28); №47(ул.Нехаева, 87), 255-15-03  8-917-041-
85-69 

шеФ-повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №53(Дуванский бульвар, 19); №1 (ул.Ново-
мостовая, 28), 255-15-03  8-917-041-85-69 

шеФ-повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских садах: 
№327 (ул.Левитана,38/4); №252 (ул.Грозненская, 
73/1), 255-15-03  8-917-041-85-69 

шеФ-повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетическо-
го питания» для работы в пищеблоках при дет-
ских садах: №45(ул.Интернациональная,71/2); 
№155(микрорайон Максимовка); №169 (ул.Т.Янаби, 
65/2), 255-15-03  8-917-041-85-69 

шеФ-повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №119(ул.Первомайская,4); №175(ул.
Кольцевая,48а); №162 (ул.Победы, 31/1); №173 
(ул.Блюхера, 48/1); №161 (ул.Н.Кузнецова, 2/2); 
№66 (ул.Блюхера, 34/1); №43 (ул.Российская, 
62а), 255-15-03  8-917-041-85-69 

шеФ-повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №114 (ул.Россиская, 90); №238(ул.Парковая, 
6); №147 (ул.Парковая, 4); №37 (ул.Советская, 38), 
255-15-03  8-917-041-85-69 

400205 400243

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 

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 

кухонный раБотник  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №127 (ул.Комсомольская, 17/2); №228(ул.
Халтурина, 44/1); №281 (ул.Ленина, 148/1); №167 
(бульвар Ибрагимова, 49/3); №249 (ул.Менделеева, 
150/1); №278 (ул.Революцион6ная, 82/1); № 326 
(ул.М.Губайдуллина,29); №255 (ул.Р.Зорге, 14/1), 
255-15-03  8-917-041-85-69 

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

менеджер по отпуСку продукции  дог. 
(вынос продукции в ТЗ)требуется в кулинарию 
«Мокко». График - 3/3. Без опыта работы. Тру-
доустройство 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 

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

пекарь в ночь  дог. 
требуется для работы в производственный цех. 
З/п - 2200 руб. в ночь, адрес: ул.Трамвайная, 
15/1,  8-937-324-03-04 

повар  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - смен-
ный. З/п по результатам собеседования, адрес: 
г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №127(ул.Комсомольская, 17/2); №281(ул.
Ленина, 148/1); №167 (бульвар Ибрагимова, 49/3); 
№237 (ул.С.Халтурина, 45/1); №15 (ул.Руставели, 
72), 255-15-03  8-917-041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при школах: 
лицей №96 (ул.50 лет Октября, 7а); лицей №94 
(ул.М.Губайдуллина, 27); №44(ул.Революционная, 
171); №15 (ул.Н.Дмитриева, 13/1); №7 (ул.Зорге, 
10/1); №26 (ул.Подвойского,7); №100 (ул.Бабуш-
кина, 23), 255-15-03  8-917-041-85-69 
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повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №262(ул.Ферина, 22/2); №219(ул.Черни-
ковская, 32); №155(микрорайон Максимовка), 
255-15-03  8-917-041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при школах: 
№53 (микрорайон Максимовка), 255-15-03  8-917-
041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №255 (ул.Красина, 13/2), 255-15-03  8-917-
041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в гимназии № 39 (ул.Досто-
евского, 67), 255-15-03  8-917-041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №63 (ул.Г.Амантая, 3/1); №144 (ул.Коммуни-
стическая, 22/2), 255-15-03  8-917-041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при школах: 
№19 (ул.Менделеева,41); №22 (ул.Кувыкина, 5/2); 
№45 (ул.Пушкина, 67); гимназии №3 (ул.Пушкина, 
108); лицее №5 (ул.Рабкоров, 13); гимназии №158 
(ул.З.Исмагилова, 1); лицее №160 (ул.Г.Амантая, 
11), 255-15-03  8-917-041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских садах: 
№183(ул.Ухтомского,11а); №252 (ул.Грозненская, 
73/1), 255-15-03  8-917-041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при школах: 
№102 (ул.Островского,16); №162 (ул.Е.Столярова, 
10); лицее №123 (ул.Мусоргского, 2а), 255-15-03  
8-917-041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 

садах: №171(ул.Кольцевая, 28); №29 (ул.Перво-
майская, 6б); №175 (ул.Кольцевая, 48а), 255-15-03  
8-917-041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при детских 
садах: №113 (проспект Октября, 108/1); №178 
(проспект Октября, 60/2), 255-15-03  8-917-
041-85-69 

повар  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического 
питания» для работы в пищеблоках при школах: 
№114 (ул.Российская, 90); №147 (ул.Парковая,6); 
лицее №6(ул.Комсомольская,165/2); №93 (ул.
Российская,80); №155 (ул.Н.Ковшовой, 10/1); 
№42 (ул.Менделеева, 215/3, 255-15-03  8-917-
041-85-69 

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

повар на раздачу  дог. 
требуется для работы в ТРЦ «Мега» и ТРЦ «Планета». 
З/п - 1800 руб/день,  8-937-324-03-04 

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 

помощник повара  от 25  т. р.
требуется на работу «Организация и доставка 
питания» (ИП Балыбердина С.В.). График работы 
5/2 (на полный рабочий день). Требования: на-
личие 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 

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 

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

399945 400031

398594

398238

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

охранник  дог. 
ведомственной охраны требуется Государственной 

399371

392703

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

охранник  дог. 
требуется охранному агентству «Агидель-2». График 
работы- суточный. Официальное трудоустройство. 
Возможно проживание. Охраняемые объекты - 
производственная база, стройка. З/п 2 раза в 
месяц,  8-917-778-69-03 

охранник  

требуется. Соц. пакет, гибкий график работы, 
зарплата стабильная до 120 руб./час. Бесплатное 
профессиональное обучение., 284-25-65  8-917-
440-25-44  8-927-231-56-79  8-917-480-31-35 

охранник  дог. 
требуется на работу в ООО ЧОО «Альянс-Регион». 
Мы предлагаем: стабильную и своевременную 
зарплату, оформление по ТК РФ, удобный график, 
объекты во всех районах г. Уфы., e-mail: ar_ufa.
choo@mail.ru,  8-961-041-23-16 

охранник  от 1740  т. р.
СРОЧНО!!! Требуется. З/п выплачивается сво-
евременно 2 раза в месяц. Оплата за смену 1 
740 руб.,  8-919-146-67-25 

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  20  т. р.
требуется ЧОП. Объекты находятся: Район ТРЦ 
Мега, ул.Мингажева, Черниковка, Зеленая роща, 
Нижегородка, Степановский поворот,  8-917-
496-71-06  8-917-362-08-40 (звонить с 11.00 
до 16.00 в рабочие дни) 

работа для всех
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400245
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горничная  от 25  т. р.
Уборка гостевых домов в п.Цветы Башкирии. График 
- сменный, сутки через двое,  8-917-351-57-77 

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

парковщик тележек  дог. 
требуется в гипермаркет. Район работы - Дема, Зе-
леная роща,  8-905-006-30-29  8-937-153-23-93 

поСудомойщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - сменный. 
З/п по результатам собеседования, адрес: г.Уфа, 
ул.Менделеева, 137,  8-919-613-16-80 

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

поСудомойщица  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 

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 

400175

400148

400181

400174

400277

400176
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дворник  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 

дворник  25  т. р.
требуется в клининговую компанию для работы 
на объекте ЖК «Аристократ». Полная занятость, 
выплаты 2 раза в месяц, адрес: ул.Ленина, 75,  
8-917-422-79-26 

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  20  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «УправКом». 
Полный рабочий день, график 6/1. З/п 20 000 
руб. Требования: ведущий ЗОЖ, опыт работы. 
Р-н работы: Центральная и Южная часть города, 
e-mail: ooo-upravkom@mail.ru,  8-987-038-74-01 
295-96-40 295-96-15 

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  16,5  т. р.
требуется клининговой компании. Район рабо-
ты - Сипайлово. З/п 16 500 руб., e-mail: axo@
prostorufa.ru,  8-905-309-65-77 

уБорщик  дог. 
(производственных и служебных помещений). 
Требуется на предприятие ООО «Уфимский завод 
резервуарных и металлических конструкций». 
Условия: оформление согласно ТК РФ, горячее 
питание за счёт предприятия, з/п без задержек 
(15 и 30 числа), вахтовый автобус, полный соц. 
пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров:, e-mail: romanova.s@vnzm.ru,  
8-987-487-57-59 216-45-52 

уБорщица  дог. 
требуется в ресторан «Maximilian's». График - 
сменный. З/п по результатам собеседования, 
адрес: г.Уфа, ул.Менделеева, 137,  8-919-613-
16-80 

уБорщица  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 

уБорщица  дог. 
требуется в гипермаркет. Район работы - Дема, 
Зеленая роща,  8-905-006-30-29  8-937-153-
23-93 

уБорщица  25  т. р.
Свободный график. Оплата каждую пятницу, 
возможны ежедневные выплаты,  8-927-236-
20-24  8-963-136-57-17 

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

уБорщица  14  т. р.
требуется на работу спортивному клубу «Фит-
нес Ленд». График работы: 2/2 с 9:00 до 18:00 
часов. З/п 14 000 руб. Бесплатное посещение 
фитнеса, сауны, групповых программ. Адрес: 
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/3, 3 этаж, e-mail: 
fitnesland-ufa@list.ru,  8-917-791-29-99 

уБорщица в день  дог. 
требуется в «Orange Fitness». График рабо-
ты - 2/2. Имеются льготы. З/п - 18 750 руб., 
адрес: ул.С.Перовской, 13/3,  8-917-484-01-52  
8-919-140-48-88 

уБорщица леСтничных клеток  20  т. р.
требуется на постоянную работу в ООО «Управ-

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 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 

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 

400104

400203 400209

398847

Ком». Полный рабочий день, график 5/2. З/п 
20 000 руб. Требования: ведущий ЗОЖ, опыт 
работы. Р-н работы: Центральная и Южная 
часть города, e-mail: ooo-upravkom@mail.ru,  
8-987-038-74-01 295-96-40 295-96-15 

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 
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