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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

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

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

инженер программист  от 25  т. р.
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  от 30  т. р.
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 

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 

не забудЬте о важном!
звоня по объявлению о  вакансии, опубликованному в 
нашем издании, не забудьте сказать   
работадателю, что нашли его в газете
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инженер-электроник  от 60  т. р.
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 

мастер производственного цеха  от 35  т. р.
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 
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 

400089

400327

оператор производства  от 30  т. р.
(формованного поролона и полиуретана). Стабиль. 
работа для тех, кто ценит надеж. и теплые отношения 
в коллек. «НПФ»РУМИКС». Сред./спец. или высш. 
обр. О/р на произв. пред. до 3 лет, график 5/2, 
проезд на работу и обратно на а/м пред., офиц., 
стабиль. з/п + соц. пакет. Собесед. сост. после рас-
смот. письмен. резюме. Резюме приним. по e-mail 
или в офисе компании: г. Уфа, Бульвар Славы, дом 
2, корп. 3, e-mail: rumix102@yandex.ru, 233-45-12 
200-93-80 (сайт: www.semigor.ru) 
литейщик пластмасс  от 30  т. р.до 35  т. р.
требуется предприятию по производству светотех-
ники Торговая марка «Сакура». Обучение. График 
работы - 5/2, с 08.30 до 17.00. Официальное 
трудоустройство по ТК РФ, дружный коллектив, 
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 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, пи-
тание, спецодежда, инструмент оплачиваются рабо-
тодателем, 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, Деревенская переправа, 
17Б,  8-917-381-02-57 

сверловщик  от 35  т. р.
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-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 
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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 еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

токарь  от 35  т. р.
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 меди-
цинского 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  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 

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

400212

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

наладчик автоматов и полуавтоматов  

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

оператор 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 

раБотник пищевого производства  от 45  т. 
р.
требуется на работу в ООО «ТПО ГЛОБУС». График 

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

оператор производства  от 30  т. р.
(формованного поролона и полиуретана). Стабиль. 
работа для тех, кто ценит надеж. и теплые отношения 
в коллек. «НПФ»РУМИКС». Сред./спец. или высш. 
обр. О/р на произв. пред. до 3 лет, график 5/2, 
проезд на работу и обратно на а/м пред., офиц., 
стабиль. з/п + соц. пакет. Собесед. сост. после рас-
смот. письмен. резюме. Резюме приним. по e-mail 
или в офисе компании: г. Уфа, Бульвар Славы, дом 
2, корп. 3, e-mail: rumix102@yandex.ru, 233-45-12 
200-93-80 (сайт: www.semigor.ru) 

оператор станков с пу  от 35  т. р.
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 
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 

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

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 

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 

строительство. благоустройство

400095

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 

400321

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 

оператор производства  от 30  т. р.
(формованного поролона и полиуретана). Стабиль. 
работа для тех, кто ценит надеж. и теплые отношения 
в коллек. «НПФ»РУМИКС». Сред./спец. или высш. 
обр. О/р на произв. пред. до 3 лет, график 5/2, 
проезд на работу и обратно на а/м пред., офиц., 
стабиль. з/п + соц. пакет. Собесед. сост. после рас-

смот. письмен. резюме. Резюме приним. по e-mail 
или в офисе компании: г. Уфа, Бульвар Славы, дом 
2, корп. 3, e-mail: rumix102@yandex.ru, 233-45-12 
200-93-80 (сайт: www.semigor.ru) 

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 

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 по сБорке м/к  от 30  т. р.
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 

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.
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  от 35  т. р.
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 меди-
цинского 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  от 50  т. р.
(на автоматических и полуавтоматических машинах). 
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 

инженерные системы и эксплуата-
ция зданий

инженер жэу   от 27  т. р.
срочно требуется ООО «ОЖХ Орджоникид-
зевского района г.Уфы». Официальное тру-
доустройство. Работа на территории Орджо-
никидзевского района. Своевременная з/п, 
соц.пакет, коллективный договор, путевки 
для детей в детский лагерь, 287-05-25 

инженер технолог (пто)   от 35  т. р.
требуется на предприятие ООО «Уфимский 
завод резервуарных и металлических кон-
струкций». 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.
с р о ч н о  т р е б у е т с я  О О О  « О Ж Х  О р д ж о н и -
кидзевского района г.Уфы». График - 5/2. 
Официальное трудоустройство. Работа на 
территории Орджоникидзевского района. 
Своевременная з/п, соц.пакет, коллектив-
ный договор, путевки для детей в детский 
лагерь, 287-05-25 

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

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 

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 

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

места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

слесарь-сантехник  от 25  т. р.
требуется в управляющую компанию «Полесье». 
График - 5/2. ЗОЖ. После собеседования при 
необходимости предоставляется жилье,  8-917-
345-15-61 

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 

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 

розничная торговля

400322

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 

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 

400329

400161

397685

400248

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

сменный график. Оплачиваемая стажировка.,  
8-927-320-43-33  8-987-095-50-22 

продавец-консультант  от 30  т. р.+%
требуется магазину «Фазенда». Рассмотрим без 
опыта работы в торговле, знание ПК на уровне 
пользователя. График работы - 2/2, с 9.00 до 20.00 
Официальное трудоустройство, полный социальный 
пакет, адрес: г.Уфа, п.Нагаево, ул.Механизаторов, 
д.27(автобус 163),  8-347-274-12-44  8-937-846-
37-75 

раБотник торгового зала  дог. 
требуется клининговой компании «Аlfa-Clean». 
Гибкий график. Бонусы от компании. Работа рядом 
с домом. Еженедельные выплаты,  8-919-140-25-
44  8-904-739-35-26 (WhatsApp) 

кассир  дог. 
требуется клининговой компании «Аlfa-Clean». 
Гибкий график. Бонусы от компании. Работа рядом 
с домом. Еженедельные выплаты,  8-919-140-25-
44  8-904-739-35-26 (WhatsApp) 

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 

вэд. таможня. логистика. склад

400323

400214

400318

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) 

просмотрщик медицинской продукции  

дог. 
требуется филиалу АО «НПО «Микроген» в г.Уфа 
«Иммунопрепарат». Мы предлагаем: Оформление и 
гос.гарантии согласно ТК РФ; соц.пакет; доставка 
на работу служебным автобусом; предоставление 

места в дет.саду. Собеседование проводится еже-
дневно, адрес: г.Уфа, ул.Новороссийская, 105 (мкрн 
Дема),  8-347-229-92-83 229-92-84 

сБорщик-комплектовщик  от 1500  руб.
требуется оптовой торговой компании «ХозДвор» 
(БЕЛЬСКИЙ). Сайт: www.xozdvor.ru. З/п 1 500 руб. 
в день. Офиц. труд. по ТК РФ, полный соц. пакет. 
Район работы: ул. Бельская, 25 Д (р-н Монумент 
Дружбы), e-mail: fedorenko.ufa@mail.ru,  8-917-
343-14-25  8-927-315-75-98 

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

оптовая торговля

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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менеджер по развитию территории  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 

400219

торговый представитель  от 50  т. р.
по г.Уфа требуется Федеральной торговой компа-
нии по продажам продуктов питания «ДАЛИМО». 
Работа подразумевает использование личного 
автомобиля в служебных целях, адрес: Уфа, Инду-
стриальное шоссе, 41,  8-996-403-00-13 (звонить 
с 9:00 до 18:00) 

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

транспорт. автобизнес

399937

400240

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 автоБуса  от 25  т. р.
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:,  8-987-487-57-59 216-45-52 

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 

тракторист  дог. 
График - 2/2, с 08.00 до 20.00,  8-917-405-47-38  
8-927-954-68-02 

тракторист  дог. 
на «Беларус МТЗ-82». График - 5/2,  8-987-048-
88-27  8-917-770-90-23 

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

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

400090

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

рестораны. питание

399662

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 

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 

кухонный раБотник  дог. 
требуется в МАУ «Центр детского и диетического питания» 
для работы в столовых при школах: №44 (ул.Революционная, 
171); №15 (ул.Н.Дмитриева, 13/1); №7 (ул.Р.Зорге, 10/1); 
№26 (ул.Подвойского,7); №100 (ул.Бабушкина,23); лицеях: 
№96(ул.50 летия Октября, 7А); №94 (ул.М.Губайдуллина,27), 
255-15-03  8-917-041-85-69 
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полицейский (водитель)  30  т. р.
требуется на службу в войска национальной гвардии 
3 батальон полиции УВО по г.Уфе - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по РБ». Образование не ниже 
среднего. Полный соц.пакет, высокая з/п, карьер-
ный рост, возможность обучения на бюджетной 
основе в ВУЗах, адрес: г.Уфа, ул.Лесотехникума, 
92,  8-927-963-79-35  8-987-596-23-25 
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работа для всех

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


